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В условиях растущего импортозамещения, возникает потребность в 
производстве деталей-заготовок сложной конструкции. Получение деталей- 
заготовок максимально приближенных к готовому продукту является сложной 
задачей для литейных цехов.

В России до 78% отливок металлических деталей-заготовок для 
машиностроения производят в песчаных формах. Такие песчаные формы 
являются разовыми. Для их получения теперь все шире используют разовые 
модели из пенопласта. Англоязычное название ЛГМ — Lost Foam Casting Process 
дословно означает процесс литья при потере пены, подразумевая использование 
пенопластовой модели. Между тем, за 50 лет со времени своего возникновения 
годовой объем производства отливок в мире этим способом превысил 1,5 млн. 
тонн.

Способ литья по газифицируемым моделям обладает рядом преимуществ:
- резко уменьшить затраты на оборудование;
- сократить число технологических операций;
- сократить операции финишной обработки отливок;
- снизить до минимума количество отходов производства;
- сократить трудозатраты в 2—4 раза;
- снизить потребление электроэнергии в 2—3 раза;
- сократить и оптимально использовать производственные площади;
- уменьшить затраты на вспомогательные материалы в 3— 5 раз.
С расширением рынка сбыта, а в следствии с растущей конкуренцией, часто 

возникает вопрос не только о постройке и запуске новых литейных линий, но и 
разработка и отлаживание технологических цепочек для производства новых 
деталей. Как правило ввод в производство новых деталей и разработка 
технологии сопровождается с большими затратами, и нарушениями в рабочем 
процессе.

Технологический процесс получения отливки из металла состоит из 
следующих основных операций:

- изготовление литейной формы;
- плавка металла;
- заливка металла в форму;
- затвердевание металла и охлаждение отливки;
- термическая обработка отливки;
- контроль качества отливки;
- сдача отливки на механическую обработку.
Каждая из перечисленных операций носит сложный характер. Выполнение 

каждой операции должно обеспечить высокий уровень качества отливки по всем 
показателям, включая точность размеров и чистоту поверхности, благоприятную 
структуру металла, а также отсутствие наружных и внутренних литейных и 
металлургических дефектов.

В распоряжении кафедры «Техника и Технология Производства

ВВЕДЕНИЕ
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Материалов» ФГБОУ ВПО (НИУ) ЮУрГУ в г.Златоусте находится лаборатория 
«Литейное производство» в технический состав которой входят индукционные 
установки для проведения учебных плавок. В связи с чем, было решено на базе 
данной лаборатории создать базу позволяющую разработать технологию 
получения отливок по газифицированным моделям, а так же ввести в 
эксплуатацию оборудование необходимое для достижения поставленных задач.

Так как количество деталей требующих разработки новой оптимальной 
технологии велико, было решено сконцентрироваться на конкретной детали. 
Анализ рынка показал, что одной из таких деталей является «железнодорожный 
клин», в последствии заказчиками были выставлены требования предъявляемые к 
детали по химическому составу, размерам а так же структуре материала.

Качество чугунных отливок зависит в первую очередь от правильного 
подбора шихты, т. е. материалов, загружаемых в плавильные печи. Чтобы 
получить чугунные отливки, шихту составляют из чушкового доменного чугуна с 
добавлением чугунного лома, отходов стали и флюсов. Шихту подбирают так, 
чтобы получить нужный химический состав чугуна в зависимости от назначения 
отливок. Чугунные отливки должны иметь определенные показатели прочности 
при испытании на растяжение и изгиб. Эти показатели положены в основу 
маркировки чугунного литья по ГОСТ 1412.

Целью данной работы является разработка технологии и оборудования для 
получения отливки по газифицируемым моделям, для достижения который 
необходимо решить следующие задачи:

- анализ индукционных печей и их футеровок;
- обзор характеристик шихтовых материалов;
- рассмотрение различных способов литья;
- выбор конкретной детали с последующей разработкой технологии и 

оборудования для ее получения;
- подготовка и создание технологической базы для отработки технологии;
- проведение эксперимента и корректировка оборудования и 

технологического процесса.
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1. ИНДУКЦИОННЫЕ ПЕЧИ

В индукционных тигельных печах энергия от индуктора передается 
электромагнитным потоком, наводящим в металлической шихте вихревые 
токи, которые разогревают шихтовые материалы. Осуществляется 
неоднократное проеобразование электрической -  в электромагнитную, 
электромагнитной -  в электрическую, электрической в тепловую. В 
принципе индукционную тигельную печь можно рассматривать как 
трансформатор энергии, у которого первичной обмоткой является 
водоохлаждаемый индуктор, а вторичной -  металлическая шихта или 
расплав, помещенные внутри индуктора.

Поскольку тепло генерируется непосредственно в металлической 
шихте, то в теплотехническом отношении индукционные электропечи 
являются современным плавильным агрегатом с высокой скоростью 
плавления. Питание индуктора печей обычно осуществляется переменным 
током частотой 50 -  10 000 гц, причем скорость нагрева металла тем выше, 
чем больше частота тока. Разогрев металла происходит в сравнительно 
тонком поверхностном слое, где наведенные токи достигают значительной 
величины. Следовательно, для повышения теплопередачи с увеличением 
диаметра тигля индукционной печи необходимо увеличить глубину 
проникновения магнитного поля, что практически осуществляется 
уменьшением частоты. Для стали и чугуна в жидком состоянии глубина 
проникновения магнитного поля при частоте 500 гц составляет 2-3 см, а при 
частоте 5 гц уже 7-8 см.

В результате действия электромагнитных сил и теплового градиента в 
ванне расплава возбуждаются вынужденные потоки жидкого металла 
турбулентного характера, тем более мощные, чем больше глубина 
проникновения магнитного поля.

Интенсивность электромагнитного перемешивания жидкого металла в 
тигле печи при фиксированной частоте зависит главным образов от удельной 
мощности. С повышением удельной мощности печи или уменьшением 
степени заполнения тигля увеличивается интенсивность перемешивания 
жидкого металла. Скорость движения жидкого металла в тигле печи при 
частоте 50 гц в 1,7 рааза больше, чем при частоте 150 гц, и в 4,4 раза больше 
чем при частоте 1000 гц. В связи с интенсивным перемешиванием металла 
величина подводимой к печи удельной мощности уменьшается с 
понижением частоты. Соответственно этому понижается и скорость нагрева 
металла. Необходимый уровень производительности печи низкой частоты 
достигается повышением их емкости.

Для выпуска металла из печи предусматривается возможность наклона 
печи, что осуществляется с помощник тельфера на малых печах или при 
помощи гидравлически цилиндров на крупных.

Футеровка (тигель) индукционной печи работает в очень тяжелых 
условиях, так как интенсивное движение металла и большие скорости
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изменения температуры вызывают размывание и разрушение, поэтому, чем 
толще стенки тигля, тем больше срок его службы. Стенки тигля должны 
быть, возможно, более тонкими, чтобы обеспечить хорошую 
электромагнитную связь между индуктором и металлом.

Тигель изготовляют обычно набивным с применением металлического 
шаблона. После набивки тигель подвергают обжигу и спеканию 
непосредственно в печи, шaблoн при этом расплавляется. Возможно 
изготовление футеровки вне печи, формовкой под давлением, в специальных 
разборных пресс-формах с последующей установкой тигля место. Иногда на 
крупных печах футеровку тигля выкладывают из готовых фасонных 
огнеупоров. В крупных печах тигель опирается на подовую подстилку, 
выложенную из огнеупорных кирпичей на толстом стальном листе, 
образующем днище каркаса вместе с необходимыми поперечными балками.

Высокое качество металла и экономичность плавки способствовали 
внедрению печей промышленной частоты в литейных цехах для выплавки 
чугуна и стали. Капитальные затраты при установке этих печей по 
сравнению с другими типами индукционных агрегатов самые низкие. В 
настоящее время печи промышленной частоты широко применяются, 
особенно для производства синтетических и специальных чугунов, в том 
числе чугунов с шаровидным графитом.
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2. ФУТЕРОВКА ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ

В тигельных индукционных печах промышленной частоты 
расплавленный металл оказывает на футеровку термическое, химическое и 
эрозионное воздействие. От качества и длительности службы футеровки зависит 
экономичность работы плавильных печей и качество металла. Футеровка может 
быть изготовлена набивкой по шаблону с после дующим спеканием, кладкой из 
фасонных огнеупорных изделий, послойной наваркой путем торкретирования, 
трамбования или напыления, либо вне печи в специальных прессформах. Для 
выплавки синтетического чугуна основным методом является набивка по 
шаблону.

Футеровочная масса с помощью трамбовки или вибратора уплотняется и 
затем спекается. Шаблон в дальнейшем расплавляется или извлекается. Реже 
применяют мокрую набивку и заливку футеровки с использованием воды и 
связующих материалов. При этих методах экономятся расходы на шаблон, но 
ухудшается качество футеровки и тратится дополнительно время на сушку печи.

Для крупных печей применяют кирпичную кладку, обладающую лучшими 
прочностными и физико-химическими показателями, чем набивная футеровка. 
Качество кирпичей тщательно контролируется, поэтому вероятность появления 
дефектов в футеровке уменьшается, повышается однородность и плотность тигля. 
Это улучшает распределение температур, уменьшает изменение объема 
футеровки при нагреве и опасность появления трещин. Стойкость кирпичной 
футеровки сопоставим со стойкостью монолитных огнеупоров.

Материал футеровки должен обладать достаточной огнеупорность, 
стабильностью объема, устойчивостью против растрескивания, эрозии, 
разъедания металлом и шлаком, способностью к спеканию. Для обеспечения 
спекания к основному огнеупорному материалу добавляется связующее 
вещество, которым в случае кислой футеровки обычно является борная кислота. 
Поскольку футеровка служит разделительным барьером между расплавленным 
металлом и атмосферой, то вследствие большого градиента температур в 
футеровке различаются три зоны.

Первая (внутренняя) -  спекшаяся, наиболее плотная зона, которая 
противостоит воздействию чугуна и шлака, постепенно разрушаясь. В 
зависимости от проникновения металла может быть подразделена на 
инфиьтратную и неинфильтратную части.

Вторая -  переходная зона, которая вследствие более низкой температуры 
менее спекается, чем первая зона, имеет меньшую прочность и большую 
пористость.

Третья -  буферная зона, в которой отдельные зерна огнеупора почти не 
связаны. Эта зона обеспечивает компенсацию температурного расширения 
футеровки и препятствует прорыву металла.

Подготовленный к работе внутренний слой футеровки представляет собой 
конгломерат спекшихся гранул, между которыми находятся различные по форме 
и размеру поры. Сочетание гранул и пор определяет структуру спекшейся зоны,
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причем поры могут быть полностью замкнутыми, т.е. не пропускающими жидкий 
металл и шлак, или открытыми, которые в большинстве случаев и образуются. 
Величина общей пористости и соотношение между количеством замкнутых и 
открытых пор обуславливают многие свойства футеровки, в частности ее 
прочность и стойкость. Гранулометрический состав, способ уплотнения, 
количество борной кислоты, температура и продолжительность спекания 
футеровки влияют на пористость и прочность спекшейся зоны.

Размыв и разъедание футеровки -  часто единственная причина ее замены. 
При прочих равных условиях быстрее разрушается футеровка, имеющая 
открытые поры и неровную поверхность. В этом случае площадь взаимодействия 
увеличивается, вступают в действие капиллярные силы. Проникновению металла 
в футеровку способствует также сегрегация набивной массы, местное 
объединение или обогащение ее связующим веществом. Не менее важно и 
качество уплотнения футеровки, в частности хорошее соединение слоев набивной 
массы. Для этого перед засыпкой очередной порции массы необходимо 
разрыхлять поверхность уже уплотненного слоя, иначе могут образоваться 
поперечные трещины в тигле. Состав футеровочной массы, способ уплотнения, 
режим спекания обычно контролируются и выдерживаются в требуемых 
пределах, но не меньшее внимание следует уделять условиям эксплуатации 
футеровки. Разрушению футеровки способствуют большие колебания 
температур, термические удары, агрессивные шлаки и примеси в металле, 
механические воздействия разного рода, недостаточная тщательность при 
загрузке шихтовых материалов и удалении шлака. Не рекомендуется быстро 
нагревать или охлаждать тигель: допускать образование «мостов» из шихты, 
вызывающих местный и неконтролируемый перегрев металла и футеровки; 
подвергать сотрясению или поворотам в холодном состоянии. Отрицательно 
влияет на стойкость футеровки повышенная вибрация индуктора. Ошлакование 
тигля печи предупреждают переодическим скачиванием шлака, особенно при 
плавке легированных сплавов, добавлением полевого шпата или перегревом 
расплава при полном заполнении тигля.

Чем больше объем тигля печи, тем больше сказывается влияние 
разрушающих факторов, что объясняется увеличением внутренних напряжений 
пропорционально объему тигля, возрастанием контактной поверхности 
футеровки с расплавом и шлаком, увеличением вероятности появления 
различных дефектов с возрастанием объема футеровки и работы по ее 
изготовлению.

Интенсивное электромагнитное перемешивание жидкого металла в печах 
промышленной частоты уменьшает срок службы футеровки. Поскольку 
шероховатость стенок тигля способствует возникновению явления кавитации, в 
практике эксплуатации печей промышленной частоты наблюдается разъедание 
футеровки, имеющее кавитационный характер. Кроме того, перемешивание 
твердых частиц шихты и шлака движущимся металлом вызывает механические 
повреждения и размыв футеровки. Таким образом, с целью повышения стойкости 
футеровки следует избегать длительного интенсивного перемешивания жидкого
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металла в тигле печи.
Качество футеровки в разных зонах можно оценить путем термического 

анализа, т.е. определения температур размягчения, начала плавления и начала 
течения материала футеровки.

Мерой стойкости футеровки печи можно принять вес проплавленного 
чугуна. Поскольку для печей различной мощности и объема вес проплавленного 
чугуна несравним, стойкость футеровки часто определяется количеством 
проведенных за компанию плавок. Стойкость кислых набивных футеровок 
составляет около 250-300 плавок, однако при осторожной загрузке тигля чистыми 
шихтовыми материалами без агрессивных вредных примесей и рациональной 
эксплуатации печей продолжительность достигает до 00 плавок и более. В период 
эксплуатации печи необходимо производить текущий ремонт тигля: очищать его 
от шлака, подтрамбовывать дно, заделывать размывы и т.д.

Расход кислой футеровки при плавке серого чугуна обычно составляет 1,5
2,5кг/т, чугуна с шаровидным графитом - 2,5-3,5кг/т, при плавке легированных и 
ковких чугунов -  3-5кг/т. Износ футеровки происходит постепенно и поддается 
непосредственному контролю. Замена ее производится обычно после 
определенной степени износа, еще до аварийного состояния.
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3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИХТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Классификация и общая характеристика.

В качестве основы металлических шихтовых материалов используются 
первичные и вторичные черные и цветные металлы и лигатуры.

Первичные металлы являются продукцией металлургической 
промышленности, получаемой из рудных материалов и поставляемой, как 
правило, в чушках.

Вторичные металлы представляют собой лом и отходы металлов и 
сплавов. Вторичные черные металлы в виде лома широко использую т при 
плавке стали и чугуна. Иногда лом и отходы используются 
непосредственно на машиностроительных предприятиях, на которых 
имеется необходимое шихтоподготовительное и металлургическое 
оборудование, причем использование отходов дает значительный 
экономический эффект.

Сплавы в чушках — это практически готовые литейные сплавы. В 
виде готовых сплавов.

Чушковые чугуны. Эти чугуны разделяю т на литейные, передельные 
и природнолегированные. Литейные чугуны (ГОСТ 4832— 80) выпускают 
обычные (маркировка Л) и рафинированные магнием (ЛР). Их подразделяют по 
содержанию кремния на марки Л1 (3,2...3,6%  Si)—Л6 (1,2...1,6%  Si); по 
содержанию марганца на группы I— IV (1 — до 0,3% Mn; IV — св. 0,9 до1,5 % 
Mn); по содержанию фосфора на классы А, Б, В, Г, Д (А — до 0,08% Р; Б
— до 0,12% Р; В — до 0,3% Р; Г — до 0,7% Р; Д — до 0,12%Р) и по 
содержанию серы на категории 1— 4 (1 —до 0,02% S; 4 — до 0,05% S).

Передельный чугун по ГОСТ 805— 80 выпускают десяти марок: для 
сталеплавильного производства П1 и П2, для литейного производства ПЛ1 и 
ПЛ2, фосфористый ПФ1, ПФ2, ПФЗ и высококачественный ПВК1, ПВК2 и 
ПВКЗ.

Марка, как и для литейного чугуна, определяется содержанием кремния, 
которого в передельном чугуне значительно меньше, чем в литейном. 
Передельный чугун также подразделяют на группы по содержанию марганца, на 
классы по содержанию фосфора и на категории по содержанию серы.

Чугуны природнолегированные используют в основном трех видов: 
хромоникелевый (ТУ 14-15-84—79), титановый и титаномедистый (ТУ 14-15-4— 
74). Хромоникелевый чугун выпускают десяти марок — от ЛХН1 (0,2% Ni + 
Со, 0 ,4 .1 ,2 %  Сг) до ЛХН10 (1% Ni + Со, 2,3— 3,2% Сг). Титановый чугун 
(БТЛЗ ... БТЛ7) содержит 0 ,3 .1 ,2 %  Ti, титаномедистый (БТМЛЗ ... БТМЛ7)
— 1 .3 %  Си и 0 ,3 .1 ,2 %  Ti [1]. Присадка их в шихту позволяет выплавлять 
низколегированные конструкционные чугуны.

Металлы вторичные черные (ГОСТ 2787—75). Это чугунный и стальной 
лом, стружка стальная и чугунная, обрезь и т. п. Классификация вторичных 
черных металлов представлена на рис.3.1. Они подразделяются на две категории
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(А — углеродистые и Б — легированные), на два класса (стальные и чугунные) 
и на несколько видов. Вид определяется физическим состоянием и показателями 
качества: кусковые, прессованные, стружка; габаритные, негабаритные и т. д. 
(см. рис. 3.1). Вторичные металлы вне класса при плавке в литейном 
производстве не используют.

Легированные лом и отходы разделяют на 67 групп по химическому 
составу.

Ферросплавы. Эта обширная группа металлических шихтовых материалов 
включает сплавы Fe с одним или несколькими легирующими элементами. 
Основной легирующий элемент обычно приводится в названии (ферросилиций; 
ферромарганец; феррохром и т. д.).

Ферромарганец (ГОСТ 4755—80) подразделяют на низкоуглеродистый 
(0,5% С), среднеуглеродистый (1—2% С) и высокоуглеродистый (7% С). 
Низкоуглеродистый и среднеуглеродистый ферромарганец содержит 85% М п  
(кроме ФМн2,0, в котором 75% М п). В низкоуглеродистом ферромарганце 
среднее содержание углерода показано в цифровом обозначении марки 
(например, ФМн1,5 содержит 1,5% С). Среднее содержание марганца в 
высоко углеродистом ферромарганце показано в цифровом обозначении 
марки (например, ФМн75 содержит 75% М п ). В маркировке 
ферромарганца буква А означает пониженное содержание фосфора 
(например, ФМн78А содержит 0,05% Р), буква К — пониженное
содержание кремния (до 1% Si), С — повышенное содержание кремния 
(например, ФМн75АС6 содержит 6% Si).

Феррохром (ГОСТ 4757— 79) подразделяют на низкоуглеродистый 
(0,01...0 ,5%  С), среднеуглеродистый (1 ...4%  С), высокоуглеродистый
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( 6 ,5 .8 %  С) и азотированный ( 1 .6 %  N), в маркировку которого введено 
буквенное обозначение Н. Во всех марках феррохрома содержание хрома 
находится в пределах 6 0 .6 8 % . В маркировке низкоуглеродистого, 
среднеуглеродистого и высокоуглеродистого феррохрома цифры показывают 
содержанием углерода (например, ФХ006А содержит 0,06%С), а в маркировке 
азотированного феррохрома — содержание азота (например, ФХН200А 
содержит 2%N). Содержание кремния в феррохроме находится в пределах 
0,8—2%. Буква С в маркировке указывает на повышенное (до 10 %) содержание 
кремния (например, ФХ800СА содержит 5 . 1 0%Si), а буквы А и Б — на 
различие в содержании фосфора.

Ферросилиций (ГОСТ 1415—78) выпускают одиннадцати марок. В 
маркировке цифры показывают среднее содержание кремния в ферросилиции 
(например, ФС45 содержит 41—47 % Si).

Ферротитан (ГОСТ 4761— 80) выпускают двенадцати марок с содержанием 
титана не менее 20% (ФТн20А) — 68% (ФТн68). В маркировке ферротитана 
буквы А и Б указывают на различие в содержании фосфора.

Ферровольфрам (ГОСТ 17293— 82) выпускают шести марок с содержанием 
вольфрама не менее 65% (ФВ65) — 80% (ФВ80а). Буква а в маркировке 
показывает на присутствие алюминия в ферровольфраме.

Ферробор (ГОСТ 14848— 69) выпускают семи марок с содержанием бора 
не менее 6 % (ФБ6) — 20% (ФБ20).

Ферросиликохром (ГОСТ 11861—77) выпускают шести марок с 
содержанием хрома не менее 28% (ФСХ48)— 55% (ФСХ13). В маркировке 
ферросиликохрома цифры показывают среднее содержание кремния (например, 
ФСХЗЗ содержит 3 0 .3 7 %  Si).

Ферромолибден (ГОСТ 4759—79) выпускают пяти марок (от ФМо52 до 
ФМо60) с содержанием молибдена в пределах 5 2 .  60%.

Ферросплавы используют для корректировки шихты, легирования и 
модифицирования чугуна и стали.

3.2 Физические характеристики шихтовых материалов.

При плавке литейных сплавов важное значение имеет не только 
химический состав компонентов шихты, но и их температура плавления, 
плотность, удельная поверхность и насыпная плотность (табл. 1).

Данные о насыпной плотности используются для определения объема 
рабочего пространства, занимаемого шихтой в плавильной печи, для расчета 
загрузочных устройств и т. п.

Компоненты шихты могут иметь удельную поверхность, отличающуюся на 
один-два порядка, что оказывает влияние на угар элементов. Большую удельную 
поверхность имеют стружка и мелкий лом, поэтому при плавке необходимо 
принимать меры к тому, чтобы избежать чрезмерного их окисления.
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Таблица 1 Характеристика основных шихтовых материалов

Свойства

Шихтовый материал Плотность р, 
кг/м3

Температура
плавления

t ОС

Удельная 
поверхность 

W, м2/кг

Насыпная 
плотность 
ри, кг/м3

Чугун чушковый 7000. .7300 1150. 1250 0,0074 .0,013 3000. ..3500
Лом чугунный 
Стружка:

7000. .7600 1200. 1400 0,005 .0 ,02 1500. ..2500

- чугунная 7000. .7600 1200. 1400 0,14. ..0,16 1800. ..2200
- чуг. брикетированная 7000. .7600 1200. 1400 0,05. ..0,10 2000. ..5000
Лом стальной; 
Стружка стальная:

7500. .8000 1400. 1550 0,005 .0,14 500. .2000

- дробленая 7500. .8000 1400. 1550 0,14. ..0,16 1800. ..2000
- брикетированная. 7500. .8000 1400. 1550 0,05. ..0,10 2000. ..5000
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4. ПЛАВКА ЧУГУНА В ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ

4.1 Индукционные печи и их футеровка.

Для плавки чугуна на твердой завалке широко применяют тигельные 
индукционные печи. Такие печи удобны в эксплуатации, в них легко получать 
различные чугуны, область их применения за последнее время значительно 
расширилась. В нашей стране серийно выпускают индукционные тигельные 
печи для плавки чугуна типа ИЧТ (ИЧТ-1, где 1 — масса садки, т; ИЧТ-2,5, 
ИЧТ-6, ИЧТ-10 др.).

Футеровка индукционной плавильной печи является одним из основных и 
ответственных ее элементов, определяющих длительность работы и 
экономичность процесса. Для индукционных печей в основном применяют 
набивные футеровки.

Наибольшее распространение при изготовлении тиглей получила сухая 
набивная масса на основе молотых кварцитов или кварцевых песков с высоким 
содержанием двуокиси кремния (не менее 97 % SiO2). Спекание сухой набивной 
массы достигается обычно за счет добавок борной кислоты в количестве 
1 ,5 .2 %  от массы огнеупорного материала. Достоинство кислой футеровки — 
невысокая стоимость и хорошая спекаемость.

Для выполнения качественной футеровки важен не только химический, 
но и гранулометрический состав огнеупорной массы: обычно берут 4 0 .4 5 %  
крупной фракции (2 ,5 .0 ,6 3  мм), 1 0 .2 0 %  средней фракции (0 ,6 3 .0 ,1  мм) и 
4 0 .4 5 %  мелкой фракции (до 0,1 мм). В формовочную массу, предназначенную 
для футеровки верха печи, вводят до 2% борной кислоты, а в массу, используемую 
для футеровки нижней части тигля, -до 1,5.

Кроме кислой футеровки применяют также нейтральную, выполненную 
при помощи глиноземистых и силлиманитовых материалов. Например, 
футеровка индукционных печей может выполняться из сухой набивной высоко 
глиноземистой массы, состоящей из 3 5 .4 0 %  электроплавленого корунда, 
6 0 .6 5 %  дистенсиллиманита и 1 .1 ,5 %  борной кислоты. Набивку футеровки 
производят по имеющему форму тигля печи металлическому шаблону, который 
расплавляется, когда футеровку подвергают спеканию. Известны два различных 
процесса спекания футеровки индукционных тигельных печей: с холодной 
садкой и с жидкой. При спекании с холодной садкой в печь загружают 
массивные металлические диски, температура в печи доводится за 6 . 8  ч до 
800 .900°С . При появлении в тигле жидкого металла, т. е. по мере расплавления 
дисков, мощность медленно повышается. Как только тигель наполняется жидким 
металлом, необходимо по возможности быстрее достичь температуры спекания, 
равной рабочей температуре в печи. Длительность выдержки тигля с металлом 
при этой температуре 1 ч. после чего печь готова к эксплуатации.

При спекании футеровки печи с жидкой садкой рабочую температуру в 
тигле можно получить при помощи газовых горелок или форсунок, которые 
вводятся в печь сверху. Длительность прогрева до температуры 8 0 0 .9 0 0 °С
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6...8 ч. После прогрева до требуемых температур заливают жидкий металл с 
температурой ~1350°С. Металл выдерживают в тигле без пуска 
трансформатора 2 0 .3 0  мин. Затем печь включается на малую мощность для 
достижения рабочей температуры при постоянном увеличении мощности. 
Интервал температур от 1350°С до рабочей следует проходить по возможности 
быстро. Время выдержки при рабочей температуре 1 ч.

4.2 Физико-химические особенности плавки в индукционных печах.

В отличие от вагранок и дуговых печей плавка в индукционных печах 
ведется, как правило, с загрузкой шихты в жидкий металл, оставшийся от 
предыдущей плавки. В связи с этим нагрев и расплавление (см. рис. 4.1) шихты 
связаны с растворением ее компонентов в жидком металле, которое 
сопровождается массопереносом между фазами и поглощением теплоты не 
только на нагрев, но и на растворение (табл. 1).

Рис. 4.1. Схема взаимодействия фаз по периодам плавки:
1-твердый металл; 2-кокс или карбюризатор; 3-футеровка печи; 4 - жидкий 

металл; 5-жидкий шлак; 6-газовая фаза печи

Таблица 2 Тепловые эффекты растворения

Растворитель Растворяемый компонент Изменение энтальпии 
АН, Дж/(гатом)

Чугун: Сталь (0,6% С) 1360
3,3% С Кокс 11720
3,0% С ФС75 - 3893

Из приведенных данных видно, что растворение углерода протекает со 
значительным поглощением теплоты, а растворение кремния — с выделением.
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Отсюда следует важный вывод, что в индукционных печах энергетически выгоднее 
использовать низкокремнистые шихтовые материалы, а содержание кремния 
доводить до требуемого при помощи ферросплавов.

Второй важной особенностью плавки чугуна в индукционной печи является 
протекание тигельной реакции. При ведении плавки необходимо соблюдать 
определенный режим перегрева, соответствующий химическому составу металла, 
или подбирать состав футеровки так, чтобы по возможности исключить 
взаимодействие расплава с футеровкой.

Полностью исключить взаимодействие футеровки с расплавом можно 
только при плавке в водоохлаждаемых тиглях на гарнисаже; в данном случае 
«футеровкой» является сам сплав, застывший в виде гарнисажа.

Угары элементов и весь процесс плавки в индукционной печи с кислой 
футеровкой тесно связаны с равновесием тигельной реакции. На рис. 4.2 
представлена диаграмма равновесных концентраций углерода и кремния при 
различных температурах. Если в индукционной печи плавить чугун с низким 
содержанием кремния и высоким содержанием углерода, то при достижении 
равновесной для данных концентраций кремния и углерода температуры начнет 
протекать тигельная реакция, что приведет к повышенному износу тигля печи и 
быстрому выходу ее из строя. В связи с этим температурный режим плавки в печи 
с кислой футеровкой необходимо выбирать в зависимости от химического 
состава перегреваемого жидкого чугуна.

Рисунок 4.2. Диаграммы тигельной реакции для стали (а) и чугуна (б)

4.3 Технология плавки в индукционной печи.

Технологический процесс плавки в индукционной печи включает 
следующие операции: загрузку шихты, нагрев и расплавление ее, перегрев, 
науглероживание и доведение химического состава чугуна до заданного, а также 
термовременную обработку (выдержку). Загружаемая шихта частично 
погружается в расплав, создавая сплошную электропроводную среду, в которой 
индуктором наводятся вихревые токи. Загрузка в жидкий металл (остаток от
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предыдущей плавки, называемый зумпфом или «болотом») необходима потому, 
что при использовании электрического тока промышленной частоты в 
дискретных элементах шихты наведение вихревых токов малоэффективно. 
Вихревые токи разогревают металл, и он плавится. Масса зумпфа доходит до 
50% от общей массы металла в печи (емкости печи) и соответственно влияет на 
длительность периодов плавки. При этом загрузка в «болото» может 
осущ ествляться в несколько стадий. Так, при плавке в печи с массой садки 
12т и зумпфе массой 5т соблюдается [5] такая последовательность и длительность 
периодов: загрузка 5 . 6  т шихты (кроме возврата) 15 мин; расплавление 1 ч 5 
мин; доводка химического состава 40 мин; загрузка возврата (2 т) 10 мин; 
расплавление возврата 15 мин; доводка по температуре, скачивание шлака 25 
мин. В результате получается, что часовая производительность печи составляет 
около 1/3 от ее массы садки.

Иногда цикл плавки значительно отличается от приведенного выше. 
Например, при плавке в индукционных тигельных печах с массой садки 65т 
загрузка осуществляется порциями по 7 т в «болото» массой 58 т. Загружаемые 
7 т твердого металла, подогретого до 500 °С, быстро расплавляются, и через 
10 мин уже производится выдача 7 т жидкого металла с температурой 
1550°С.

Во время нагрева и плавления шихты происходят процессы окисления 
железа по реакции (Fe + l/2O2 = FeO). Кислород воздуха окисляет также 
примеси железа. Окислы железа, кремния, марганца образуют шлак. Закись 
железа окисляет элементы чугуна по реакциям типа (FeO + Me = MeO + Fe).

При плавке чугуна в индукционных печах для восстановления железа из 
FeO целесообразно расходовать карбюризатор и экономить ферросплавы [6]. 
Плавку необходимо вести при низком содержании кремния и марганца в 
расплаве и высоком содержании углерода. Для этого карбюризатор необходимо 
вводить на дно тигля в завалку, а ферросилиций и ферромарганец — в жидкий 
чугун после его расплавления и перегрева. При загрузке углеродсодержащих 
присадок ФС75 и ФМн5 в завалку угар С, Si и Мп составляет соответственно 
1 8 .2 5 , 3 0 .3 2  и 5 2 .5 5 % . Наоборот, при вводе карбюризатора в завалку, а 
ФС75 и ФМн5 после перегрева до 1550 °С и охлаждения в печи до 1440.1460°С  
угар углерода увеличивается до 3 0 .3 5 % , а угар кремния и марганца резко 
снижается и составляет 5 . 7  и 1 8 .2 4  % соответственно. В связи с этим, а также 
учитывая тепловые эффекты растворения компонентов (см. табл. 1.1), в первую 
очередь необходимо загружать карбюризатор и стальной лом. После их 
расплавления и растворения следует производить загрузку чугунного лома и 
возврата, ферросплавы вводить в последнюю очередь (при доводке) [7].

Шлаки индукционной плавки обладают большой вязкостью, так как 
содержат 6 0 .7 0  % SiO2, (см. рис. 4.3).
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Ca0+Fe0+Mg090 80 70 60 50 40 30 20 10 M 203

Рис. 4.3. Зависимость вязкости (толстые сплошные линии) и 
температура плавления (тонкие линии) шлака от его состава к значительным

потерям металла со шлаком.

Их состав связан с режимом плавки, угаром элементов и переходом окислов 
из поверхностного слоя футеровки в шлак. Кислотность шлаков возрастает от 
0 , 9 .  1,1 в начале плавки до 6 . 8  при достижении температуры 1500°С, 
содержание окислов железа в шлаке уменьшается с 40 до 10 %, соответственно 
увеличивается содержание SiO2 с 40 до 70 %. Содержание остальных компонентов 
изменяется незначительно (2 .3 %  СаО, 0 ,5 .2 ,5%  МпО, 7 .1 4 %  А12О3). 
Увеличение содержания SiO2 объясняется переходом ее из футеровки в 
результате образования сложных соединений типа SiO2 nFeO mMnO, имеющих 
низкую температуру плавления, а также повышением ее удельной доли в шлаке 
вследствие снижения содержания FeO, которая восстанавливается при высокой 
температуре преимущественно углеродом чугуна.

Науглероживание чугуна и доведение его до определенного химического 
состава является одной из основных операций индукционной плавки чугуна.

Лист

22.04.02.2015.1332.00.00 ПЗ 23Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Сущность способа литья по выплавляемым моделям состоит в том, что 
модель изготовляют из такого материала, который без разрушения формы можно 
выплавить или растворить и получить неразъемную форму, что обеспечивает 
высокую точность отливок. Чаще всего материалом модели является 
легковыплавляемая воскообразная масса. Литьем по выплавляемым моделям 
получают отливки сложной конфигурации с толщиной стенки до 0,5 мм в 
основном из стали и жаропрочных сплавов, трудно обрабатываемых 
механическим способом.

Преимущества литья по выплавляемым моделям: возможность
изготовления отливок из сплавов, не поддающихся механической обработке; 
получение отливок с точностью размеров до 4-го класса и шероховатостью до 6
го класса чистоты, что в ряде случаев устраняет механическую обработку; 
возможность получения узлов машин, которые при обычных способах литья 
пришлось бы собирать из отдельных деталей.

Литье по выплавляемым моделям можно использовать в условиях 
единичного (опытного), серийного и массового производства. Экономические 
показатели этого способа, рациональность его применения зависят от 
номенклатуры отливок. Наиболее целесообразно изготовлять этим способом 
мелкие, но сложные по конфигурации отливки, а также крупные отливки, к 
которым предъявляются высокие требования по точности размеров и чистоте 
литой поверхности, отливки из труднообрабатываемых сплавов.

Выплавляемые модели для литья изготавливают из смеси или сплавов 
легкоплавких материалов, чаще всего органического происхождения. В качестве 
исходных материалов используют парафин, стеарин, церезин, буроугольный воск, 
торфяной битум, канифоль, полистирол, полиэтилен, этилцеллюлозу, жирные 
кислоты, озокерит и др.

Модельные составы должны обладать определенными свойствами: 1) 
температурой плавления 60-100° С, температурой начала размягчения выше 
температуры рабочего помещения на 35-45° С; 2) минимальной и стабильной 
линейной усадкой, минимальным объемным и линейным расширением; 3) 
хорошей жидкотекучестью; 4) достаточной прочностью и твердостью для 
предохранения от повреждения поверхности моделей; 5) минимальной 
зольностью и неприлипаемостью к поверхности пресс-форм, инструменту и 
рукам рабочего; 6) химической инертностью по отношению к материалам пресс- 
форм и огнеупорных покрытий; 7) не выделять вредных паров при нагревании и 
сгорании; 8) возможностью многократного использования; 9) хорошей 
смачиваемостью облицовочным составом; 10) дешевизной исходных материалов. 
Основным способом изготовления выплавляемых моделей для литья является 
запрессовка пастообразного состава в рабочую полость пресс-форм, что 
обеспечивает лучшую точность и чистоту поверхностей моделей.

Эту операцию выполняют на установке, на которой приготовление пасты из 
жидкого расплава и запрессовка модельной массы в пресс-формы производятся

1.5. ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
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автоматически. После затвердевания модельного состава пресс-форма 
автоматически раскрывается, модель выталкивается в ванну с холодной водой, 
откуда по водяному конвейеру направляется на участок сборки моделей. Г отовые 
модели осматривают.

Модели хранят либо в холодной проточной воде, либо в термостатах. 
Одновременно с изготовлением модели отливки изготавливают модели элементов 
литниковой системы: стояка и воронки.

К качеству металла отливок при литье по выплавляемым моделям 
предъявляются те же требования, что и к отливкам, получаемым другими 
способами. Поэтому металл из любого плавильного агрегата может быть 
использован и для литья по выплавляемым моделям. Плавка металла для заливки 
форм осуществляется по обычной технологии.

После охлаждения форм производят выбивку отливок на специальных 
установках (пневматических) с поворотом опок на 180°, для того чтобы из опоки 
высыпался наполнитель. Отделение отливок от литников осуществляется 
следующими способами: 1) на вибрационных установках; 2) продавливанием 
стояка с отливками через обрезной штамп; 3) отрезкой ножовками, дисковыми 
пилами, фрезами и на шлифовальных станках; 4) отрезкой прибылей, а иногда и 
стояка газовыми горелками; 5) анодно-механической резкой.

Для очистки отливок от керамической оболочки широко используют 
выщелачивание: в нагретую до 140° С ванну с 50%-ным раствором КОН 
погружают детали в специальных корзинах; керамическая оболочка, 
взаимодействуя со щелочью, разрушается.

Остатки литников зачищают на наждачных станках или зачистных 
полуавтоматах.

Литье по выплавляемым моделям по существу является 
усовершенствованным способом, применявшимся в древние времена для литья 
художественных и ювелирных изделий по восковым моделям.

Точность размеров изделий, полученных литьем по выплавляемым моделям 
большого значения не имела. Литье по восковым моделям использовалось также 
для изготовления изделий сложной конфигурации без применения трудоемких 
операций механической обработки.

По сравнению с обычным литьем в песчаные формы литье по 
выплавляемым моделям имеет следующие преимущества:

- применение литых деталей без механической обработки, в том числе из 
сплавов, не поддающихся обработке резанием;

- изготовление деталей сложнейшей конфигурации с толщиной стенок до 
0,3 мм;

- возможность разделения технологического процесса на простые операции, 
легко поддающиеся механизации и автоматизации;

- гибкость технологического процесса, позволяющая быстро наладить 
производство новых изделий;

- минимальный расход металла на отливку.
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Точность и чистота поверхности отливок, изготавливаемых литьем по 
выплавляемым моделям, зависит от следующих факторов:

- способов получения и состояния поверхности пресс-формы (литая, 
механически обработанная, шлифованная, хромированная и т.д.);

- конструкции пресс-форм (с механизацией соединения частей пресс-формы 
и без механизации);

- вида применяемых модельных составов и методов получения 
легкоплавких моделей (свободной заливкой модельного состава или запрессовкой 
пасты);

- размеров зерен кварцевого песка в первом слое керамического покрытия;
- методов выплавления модельного состава из керамических оболочек 

(водой, паром, воздухом) и режимов прокалки последних (оптимальные, 
ускоренные);

- толщины стенок отливки (с увеличением толщины возрастает 
возможность образования пригара);

- химического состава материала отливки.
Чистота поверхности отливок, полученных литьем по выплавляемым 

моделям, должна соответствовать 2 -  6-му классам ГОСТа 2789-59.
Целесообразный объем производства литья по выплавляемым моделям 

зависит от затрат на изготовление пресс-форм, которые при изготовлении малой 
партии отливок могут не окупиться. Процесс изготовления отливок литьем по 
выплавляемым моделям состоит из следующих укрупненных технологических 
операций:

- разработка чертежа детали и технологической документации;
- изготовление технологической оснастки;
- изготовление выплавляемых моделей отливки и литниковой системы;
- контроль качества моделей и сборка их в блоки;
- приготовление огнеупорного покрытия моделей;
- нанесение огнеупорного покрытия на поверхность блока моделей и сушка

их;
- изготовление и прокалка формы;
- выплавка металла и заливка форм;
- выбивка, обрезка, очистка и термообработка отливок;
- контроль качества и приемка отливок;
От положения детали при заливке формы в значительной степени зависит 

плотность отливки. Компенсацию объемной усадки стали в процессе ее 
затвердевания можно обеспечить соответствующим устройством прибылей и 
питающей литниковой системы. Поэтому при разработке технологического 
процесса изготовления отливки нужно выбрать такое положение детали при 
заливке, при котором обеспечивались бы условия питания отливки при 
минимальном расходе металл на прибыли. При этом следует руководствоваться 
общими указаниями по разработке технологического процесса изготовления 
стальных отливок с малыми толщинами стенок. Весьма эффективным является 
питание отливки жидким металлом, сосредоточенным в литниковой системе.
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6.1 Технология ЛГМ

Эту технологию можно отнести к группе способов получения отливок в 
неразъемных формах по разовой модели как литье по выплавляемым моделям. Но 
в отличие от ранее рассмотренных сходных способов модель удаляется 
(газифицируется) не до заливки, а в процессе заливки формы металлом, который, 
замещая испаряющуюся модель, занимает освободившееся пространство в 
полости формы. Современные варианты технологического процесса заключаются 
в следующем.

Разовые пенополистирольные модели изготавливают либо засыпкой в 
специальные металлические пресс-формы (массовое и крупносерийное 
производство) суспензионного полистирола в виде подвспененных гранул, либо 
механической обработкой нормализованных пенополистирольных плит 
(мелкосерийное, единичное производство). Сложные модели делают по частям. 
Отдельные части и литниковую систему соединяют в единый блок склеиванием 
или сваркой. Собранную модель окрашивают слоем огнеупорной краски и сушат 
на воздухе. В итоге получается огнеупорная газопроницаемая оболочка, прочно 
связанная с пенополистирольной моделью.

Готовую модель устанавливают в специальную опоку-контейнер, засыпают 
зернистым огнеупорным наполнителем без связующего, уплотняют его 
вибрацией, закрывают металлической крышкой с отверстиями, нагружают и 
устанавливают литниковую чашу.

При изготовлении сложных отливок контейнер после подачи опорного 
материала закрывают сверху полиэтиленовой пленкой, как при вакуумной 
формовке. Чтобы уменьшить вероятность разрушения формы в ней создают 
разрежение до 0,04 -  0,05 МПа. При изготовлении крупных массивных отливок 
используют обычные холоднотвердеющие жидкоподвижные или сыпучие 
формовочные смеси.

Приготовленную форму заливают жидким металлом. Температура 
газификации пенополистирола близка к 560°С, поэтому под действием теплоты 
заливаемого расплава модель газифицируется. При этом полость формы 
постепенно освобождается и заполняется металлом.

После затвердевания и охлаждения отливки опоку-контейнер 
переворачивают, наполнитель отделяется от отливки и высыпается, после чего 
отливка направляется на финишные операции. В случае использования обычных 
формовочных смесей форму выбивают на выбивных решетках.

Главная особенность способа (применение неразъемной формы) определяет 
основное его преимущество для качества готовых отливок -  повышение точности 
отливок благодаря сокращению числа частей формы, стержней, а, следовательно, 
и возможных искажений конфигурации и размеров отливок, связанных с 
изготовлением и сборкой этих элементов формы. Точность отливок при литье по 
газифицируемым моделям в песчаные формы без связующего и с ним согласно
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ГОСТ 26645— 85 (изм. № 1, 1989) соответствует точности отливок, полученных в 
кокиле или в облицованном кокиль со стержнями.

В настоящее время литье по газифицируемым моделям чаще всего 
используется со следующими целями:

изготовление средних и крупных массивных отливок в условиях 
опытного и мелкосерийного производства;

изготовление сложных отливок из черных и цветных сплавов массой до 
50 кг с повышенной точностью размеров в условиях серийного и 
крупносерийного производства. К таким отливкам можно отнести, например, 
отливку типа «блок цилиндров» для автомобильного двигателя.

Модельные материалы. Материалом для изготовления газифицируемых 
моделей служит вспенивающийся полистирол, который представляет собой 
синтетический полимерный продукт суспензионной полимеризации стирола в 
присутствии эмульгатора, стабилизатора и порообразователя. В качестве 
порообразователя чаще всего используют изопентан. Применяемые для 
изготовления моделей гранулы вспенивающегося полистирола представляют 
собой полупрозрачные или белые непрозрачные шарики диаметром до 3,2 мм с 
внешней твердой полистирольной оболочкой, внутри которой находится жидкая 
фаза -  изопентан. Чем тоньше стенки модели, тем мельче должны быть гранулы 
вспенивающегося полистирола. При нагреве до 27,9оС изопентан закипает и 
превращается в газ с увеличением объема, а при 80 -  90оС полистирольная 
оболочка размягчается и под действием давления газа деформируется. При этом 
объем гранул увеличивается в 1 0 - 4 0  раз. Этот процесс называется 
«вспениванием гранул полистирола». При вспенивании гранул в замкнутом 
объеме они спекаются в монолитную массу, точно воспроизводящую 
конфигурацию ограничивающей ее рост конструкции.

Для изготовления отливок по газифицируемым моделям пенополистирол 
должен обладать следующими свойствами:

при плотности 20 -  30 кг/м3 иметь достаточную технологическую 
прочность (0,1 -  0,2 МПа), чтобы сохранять размеры и конфигурацию моделей в 
процессе их изготовления, хранения, транспортирования и формовки;

на всех стадиях технологического процесса иметь минимальную и 
стабильную усадку (0,15 -  0,2%);

обладать достаточной скоростью газификации, чтобы заливаемый металл 
успевал заполнять полость формы до начала его затвердевания;

при газификации разлагаться с минимальным содержанием 
коксообразующих продуктов во избежание появления засоров в отливках.

Изготовление газифицируемых моделей. Процесс получения моделей в 
массовом и крупносерийном производстве состоит из двух стадий: 
предварительное вспенивание исходных гранул вспенивающегося полистирола в 
свободном состоянии и окончательное вспенивание гранул в замкнутой полости 
пресс-формы -  получение модели.

Предварительная тепловая обработка вспенивающегося полистирола 
необходима для получения впоследствии газифицируемой модели с заданной
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объемной массой (плотностью), которая определяет прочность модели и качество 
поверхности. Вспенивающая способность гранул заданной дисперсности 
определяется температурой и временем тепловой обработки .

С увеличением продолжительности тепловой обработки объем гранул 
увеличивается и, соответственно, уменьшается насыпная масса подвспененных 
гранул. Повышение температуры обработки приводит к сокращению времени, 
при котором гранулы достигают максимального объема. Но при температурах 
выше 95оС процесс становится нестабильным и передержка гранул приводит к 
потере их активности и усадке. Это связано с увеличением скорости деформации 
полистирольной оболочки гранул при повышении температуры, в результате чего 
стенки отдельных ячеек гранул разрушаются и происходит потеря 
порообразователя.

На предприятиях с небольшим объемом производства предварительное 
вспенивание целесообразно проводить в горячей воде. Для этого исходные 
гранулы полистирола помешают в воду при температуре 95 -  100оС и 
выдерживают в течение 1 -  10 мин при постоянном помешивании, чтобы 
обеспечить равномерность тепловой обработки и исключить слипание гранул. 
После выдержки, необходимой для подвспенивания гранул до заданной насыпной 
массы, их извлекают и засыпают на стеллажи с сетчатым дном для просушивания 
и выдержки на воздухе.

Для нагрева гранул при предварительном вспенивании применяют также 
обработку паром и токами высокой частоты. В условиях крупносерийного и 
массового производства чаще всего используют перегретый пар.

После предварительного вспенивания гранулы выдерживают на воздухе от 
6 ч до 2 суток. В этот период оболочка гранул, охлаждаясь, вновь переходит в 
стеклообразное твердое состояние, а пары изопентана конденсируются, что 
приводит к возникновению вакуума в гранулах. В процессе выдержки 
происходит диффузия воздуха внутрь гранул и давление выравнивается. Для 
сокращения времени выдерживания подвспененных гранул можно использовать 
выдержку их при повышенном до 0,2 -  0,3 МПа давлении.

Изготовление моделей в пресс-формах. Процесс заключается в повторном 
нагреве подвспененных и активированных гранул полистирола, помещенных в 
пресс-форму, в результате которого они окончательно вспениваются и спекаются 
между собой, образуя пенополистирольную модель отливки.

Подготовленные гранулы засыпают или задувают сжатым воздухом в 
смазанную специальной смазкой рабочую полость пресс-формы так, чтобы они 
полностью заполнили ее объем. Смазками служат: раствор синтетического 
термостойкого каучука, силиконовая жидкость, глицерин.

Нагрев гранул в крупносерийном и массовом производстве целесообразно 
проводить способом так называемого «теплового удара»: перегретый пар с 
температурой 125 -  135оС под давлением 0,2 -  0,35 МПа подают
непосредственно в пресс-форму, заполненную гранулами полистирола. Проходя 
между гранулами, турбулентный поток пара интенсивно вытесняет воздух, 
находящийся в порах засыпки, и равномерно по всему объему нагревает
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полимерный материал, который окончательно вспенивается. Образующийся 
конденсат под действием расширяющихся гранул отжимается к стенкам пресс- 
формы и удаляется через специальные дренажные отверстия.

При небольших объемах производства чаще используют более простые, но 
менее производительные способы:

- ванный, когда пресс-форма с подвспененными гранулами помещается в 
ванну с водой, нагретой до кипения. По окончанию процесса пресс-форму 
охлаждают в проточной воде;

- автоклавный, когда перфорированная пресс-форма, заполненная 
гранулами, помещается в автоклав, куда подается «острый» пар под давлении 
0,13 -  0,145 МПа при температуре 105 -  1150С. Перфорация пресс-формы в виде 
отверстий в стенках диаметром 0,35 -  1,5 мм, а лучше щелей шириной 0,25 -  0,5 
мм служит для подачи пара внутрь пресс-формы, а также для удаления воздуха и 
конденсата во время расширения и спекания гранул.

Изготовление моделей из пенополистирольных плит. В качестве материала 
используют готовые пенополистирольные плиты марки ПС-Б и ПС-БС с 
габаритами до 1000 * 700 * 100 мм. Плотность плит 20 -  25 кг/м3, напряжения на 
изгиб 0,09 -  0,23 МПа при 5%-ной деформации; остаток после испарения образца 
не более 2 мас. %; скорость плавления около 25 мм/с.

Пенополистирол легко обрабатывается на обычных деревообрабатывающих 
станках. Чистовую обработку ведут при больших скоростях резания и малых 
подачах, используя инструмент с мелкой насечкой, тонкие наждачные круги и 
шлифовальную шкурку.

Одним из способов обработки пенололистирола является обработка горячей 
электронагреваемой нихромовой проволокой. Температура нагрева режущей 
проволоки должна находиться в пределах 300 -  4500С. Преимущество данного 
способа заключается в том, что гранулы пенополистирола не выкрашиваются, а 
оплавляются по поверхности разреза и закрывают поры.

Обычно сложные модели изготовляют из отдельных частей простой 
геометрической формы с последующим их склеиванием, термической сваркой 
или сваркой растворением пенополистирола.

Термическая сварка осуществляется с помощью струи воздуха, нагретого 
до 105 -  1300С. В качестве присадочного материала используют прутки из 
пенополистирола. Наплывы в местах сварки устраняют заглаживанием нагретым 
инструментом.

Для сварки растворением пенополистирол растворяют в стироле, толуоле, 
дихлорэтане до достижения консистенции киселя. Полученный состав наносят 
тонким слоем на соединяемые поверхности, при этом материал модели несколько 
растворяется. После соединения поверхностей и выдержки в течение 8 -  10 мин 
под небольшим давлением образуется прочный однородный с материалом модели 
соединительный шов.

Пенополистирольные модели значительно дешевле деревянных, что 
особенно важно в единичном производстве. Время, затрачиваемое на их 
изготовление, в 2 -  3 раза меньше, при этом не расходуется древесина высокого
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качества.
Собранные модели и модельные блоки покрывают противопригарной 

краской или суспензией толщиной 0,2 -  2,0 мм. После сушки покрытие 
предохраняет отливку от пригара и повышает прочность модели.

К недостаткам литья по газифицируемым моделям можно отнести 
безвозвратные потери материала разовой модели и выделение токсичных 
продуктов ее термодеструкции, что требует проведения соответствующих 
защитных мероприятий. В варианте процесса с вакуумированием формы во время 
ее заливки продукты термодеструкции модели могут поступать непосредственно 
из формы в установку для каталитического их дожигания до диоксида углерода и 
паров воды.

6.2 Развитие метода ЛГМ

Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) является одним из новейших 
способов производства отливок, появившихся в результате научнотехнической 
революции во второй половине XX в. на ряду с такими технологическими 
процессами, как вакуум — пленочная формовка, непрерывное литье, литье под 
низким давлением, импульсная формовка и др. Однако наибольший интерес у 
литейщиков вызвало сообщение о способе литья по моделям, которые не 
удаляются из формы, а остаются в ней и газифицируются под действием 
тепловой энергии металла, заливаемого в, форму. Такая технология, названная 
литьем по газифицируемым моделям, решала важнейшую задачу литейного 
производства — повышение точности отливок до уровня литья по выплавляемым 
Моделям при издержках производства литья в песчано-глинистые формы.

Но прежде чем ЛГМ-процесс стал промышленной технологией, был 
проделан значительный объем научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, в результате которых были созда-ны специальные 
модельные материалы и противопригарные по-крытия, технология и 
оборудование для изготовления моделей, инженерная методика проектирования 
технологического процесса, оборудование для изготовления форм и т. д.

Основоположником ЛГМ был американский архитектор F. Шроер, который 
в 1956 г. применил модели из пенополистирола для получения художественной 
отливки. В 1958 г. он получил па-тент США на способ Cavityls Castings Mold and 
Method for Making Same. В том же году архитектор А. Дука в лаборатории 
Массачусетсского технологического института получил первую художественную 
отливку из бронзы скульптуры «Пегас» массой 150 кг. В 1961 г. английский 
архитектор Кларк применил данный способ

Для получения отливки чугунной мачты массой 3500 кг для колокола. 
Однако промышленное применение ЛГМ-процесса началось только спустя 
четыре года после его изобретения.

В развитии ЛГМ-процесса можно условно выделить четыре периода. 
Первый период охватывает 1958-1970 гг. и характеризуется внедрением данной 
технологии для производства единичных отливок массой от нескольких
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килограмм до нескольких тонн. Первая промышленная отливка массой 12 т была 
получена в Германии в 1962 г. Спустя год для фирмы «Ford Motors Со» были 
отлиты две заготовки для штампов массой 6750 и 2700 кг. К концу 1964 г. в 10 
литейных цехах различных фирм США применялся ЛГМ-процесс для 
производства единичных отливок. Активные работы по внедрению ЛГМ 
проводились в ФРГ группой специалистов, возглавляемой проф. А. Виттмозером, 
которая в 1958 г. приобрела права на патент Шроера. В 1965 г. в таких 
промышленно развитых странах, как США, Англия, ФРГ, Франция и Япония, 
было произведено более 40 тыс. т отливок, причем только в США данный способ 
литья для производства отливок из черных сплавов применяли 35 литейных 
цехов. В 1963 г. на Международной выставке в Дюссельдорфе экспонаты по 
ЛГМ-процессу были широко представлены различными фирмами. В 1967 г. 
создается Международная ассоциация литья по газифицируемым моделям, 
которая объединила 150 фирм с общим выпуском отливок 800 т в сутки. Быстрое 
распространение ЛГМ для производства единичных отливок из черных сплавов 
стало возможным благодаря явным преимуществам данного способа по 
сравнению с литьем по извлекаемым моделям. Главными из этих преимуществ 
являются: снижение трудоемкости и стоимости изготовления моделей,
увеличение точности отливок и снижение их массы, уменьшение трудоемкости 
изготовления форм и значительное сокращение цикла изготовления литых 
заготовок, начиная с разработки технологии и заканчивая получением отливки.

Наряду с расширением производства единичных отливок многие научные 
центры различных фирм проводили интенсивные работы по применению ЛГМ в 
серийном производстве, чему способствовало опубликование в 1960 г. патента X. 
Неллина о применении песка без связующего для изготовления формы. По 
данному патенту модель из пенополистирола помещается в контейнер, 
засыпается сухим песком или другим сыпучим огнеупорным материалом, и 
форма уплотняется вибрацией, после чего она заливается металлом. Однако 
применение данного способа для получения отливок сложной конфигурации 
приводило к браку из-за обвала формы. Поэтому исследования были направлены 
на изыскание способа упрочнения формы из несвязанных сыпучих материалов. 
Так, в 1966 г. был опубликован патент Гофмана на способ получения отливок по 
газифицируемым моделям в магнитной форме. На 35-м Всемирном конгрессе 
литейщиков проф. А. Виттмозер впервые сделал доклад о магнитной формовке. 
При данном способе изготовления формы применяется металлический 
ферромагнитный песок или дробь размером 0,3-0,5 мм. После уплотнения формы 
вибрацией она помещается в постоянное магнитное поле, которое обеспечивает 
магнитную связь между частицами наполнителя, что придает форме 
необходимую прочность, предотвращая ее разрушение при заливке металла. 
Магнитная формовка получила применение в США, Японии и в странах Западной 
Европы для производства серийных отливок из различных сплавов. В 1970 г. в 
разных странах работало более 10 полуавтоматических установок магнитной 
формовки. Швейцарская фирма «Brown Bovery» организовала серийное 
производство полуавтоматических установок магнитной формовки. В Бельгии
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одна из фирм применяла магнитную формовку для отливки стальной цепи из 40 
тыс. звеньев, в Англии другая фирма получала тормозные колодки для 
железно-дорожного транспорта, в ФРГ изготавливались магнитной формовкой 
тройники из серого чугуна массой до 20 кг и муфты из высокопрочного чугуна, в 
Нидерландах — сложные тонкостенные отливки из чугуна. В Японии работала 
линия магнитной формовки производительностью 20 форм в час при 
металлоемкости одной формы до 70 кг . Однако магнитная формовка не получила 
должного применения, т. к. использование дорогостоящего металлического песка 
(дроби) сводило на нет экономические преимущества ЛГМ относительно 
традиционных способов литья, хотя и обеспечивало более высокое качество 
отливок. Этому способствовало и появление в 1968 г. патента на способ 
получения отливок по газифицируемым моделям в формах из песка с 
применением вакуума. Согласно патенту, для формовки используется 
специальный контейнер, оборудованный системой вакуумирования. 
Газифицируемая модель заформовывается в кварцевом песке, который 
уплотняется вибрацией. Сверху на форму накладывается по-лиэтиленовая пленка, 
после чего форма вакуумируется и заливается металлом. Считается, что вакуум 
предохраняет форму от разрушения во время ее заливки расплавом.

Второй период развития ЛГМ пришелся на 1970-е гг. и характеризуется 
накоплением опыта изготовления сложных отливок, технологической и 
технической подготовкой их серийного производ-ства. Создаются региональные 
научно-производственные объеди-нения и исследовательские центры в составе 
промышленных фирм и в технологических институтах, которые проводят работы 
по совершенствованию технологии ЛГМ и оказанию помощи пред-приятиям во 
внедрении данной технологии для серийного произ-водства отливок из 
различных сплавов взамен традиционных спо-собов литья. Так, в 1970 г. 
Общество литья по газифицируемым моделям и фирмы «Correcto Werke», 
«Grunweid and Hartman», a также «Г руппа магнитной формовки» (А. Виттмозер и 
Р. Гофман) подписали соглашение об организации нового объединения под 
сокращенным названием «VV». Данное объединение обладало правами на 100 
патентов и патентных заявок по ЛГМ в европей-ских странах. Оно обслуживало 
около 50 европейских фирм, ока-зывало им помощь в совершенствовании и 
внедрении ЛГМ.

В научно-исследовательском центре фирмы «Ford Motors» проводились 
работы по применению ЛГМ для получения отливок из серого и высокопрочного 
чугунов и алюминиевых сплавов широкой номенклатуры деталей автомобиля 
(сплошные и полые коленвалы, зубчатые колеса, шатуны, коллекторы, головка и 
блок цилиндров и др.). Соответствующие работы проводились фирмами «Fiat», 
«General Motors», «Jut Board Marine», «Deereand Co», «Агсо» и мн. др.

К концу 1970-х гг. уже более чем в 70 литейных цехах различ-ных фирм 
технология ЛГМ находилась на стадии внедрения или осуществлялся выпуск 
серийных отливок в промышленных масштабах. Накопленный за это десятилетие 
научный и практический опыт применения ЛГМ для получения отливок из 
черных и цветных сплавов стал основой для внедрения данной технологии в
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серийном производстве широкой номенклатуры отливок в различных отраслях 
машиностроения в 1980-е гг., которые определяют третий период в развитии 
ЛГМ-процесса. Наибольшие успехи во внедрении ЛГМ были достигнуты 
автомобильными фирмами. Фирма «Ford Motors» в 1980 г. освоила 
промышленную установку для производства отливок впускного коллектора из 
алюминиевого сплава и выпустила 25 000 коллекторов высокого качества. В 1984 
г. в этом же цехе была установлена вторая полуавтоматическая линия 
производительностью 180 форм в час, на которой производство коллекторов 
было доведено до 3 млн в год, при этом максималь-ный брак литья составлял 
около 5 %. На старой установке было освоено производство отливок из чугуна: 
корпус водяного насоса, тормозной диск, выхлопной коллектор, полый коленвал. 
Данный цех имел производственную площадь 2700 м2 и являлся в то время 
самым крупным литейным цехом по производству отливок ЛГМ. Фирма «General 
Motors» в 1982 г. на предприятии «Сатурн» установила автоматическую линию 
производства ЛГМ головки и блока цилиндров из алюминиевого сплава для 
дизельного двигателя в количестве 1000 отливок в сутки при трехсменной работе. 
В настоящее время в цехе работают две автоматические линии. На второй линии 
получают отливки из чугуна: коленвал, корпус дифференциала, впускной 
коллектор и др. В цехе автоматизированы все технологические операции, за 
исключением заливки форм ме-таллом. Отмечается высокое качество отливок, 
которые по точности соответствуют литью под давлением, а по качеству 
поверхности — литью в кокиль. Фирма успешно решила экологическую 
проблему. При вакуумировании форм во время заливки их металлом продукты 
термодеструкции модели поступают в установку каталитического дожигания 
газов до углекислого газа и паров воды. В цехе работает 180 человек (по 60 в 
каждой смене). Цех рас-положен под одной крышей с механическим цехом, что 
говорит об экологической чистоте производства отливок JIFM. Фирма «Robert’s 
Со» изготовила и освоила шестипозиционную установку производительностью 
180 форм в час. Модельные блоки подаются по монорельсу и манипулятором 
устанавливаются в опоку — контейнер, который засыпается сухим кварцевым 
песком посредством телескопической трубы-дозатора. Форма уплотняется 
вибрацией с регулируемым направлением и величиной амплитуды. После 
заливки формы и извлечения отливки из нее песок поступает в установку 
кипящего слоя, в которой он обеспыливается, а содержащиеся в нем продукты 
термодеструкции мод еда дожигаются. После охлаждения песок вновь поступает 
на формовку. Эта же фирма заключила соглашение с фирмой «Badine Aluminum» 
о создании совместного предприятия по производству отливок из алюминиевых 
сплавов. Новое предприятие оснащено формовочной линией 
производительностью 30 форм в час с размером контейнера в плане 1016 х 813 
мм. Предприятие обеспечивает литьем свыше 10 потребителей, которые 
производят строительные машины, электродвигатели и детали для ЭВМ.

По мнению американских специалистов, ЛГМ-процесс является одним из 
лучших современных способов литья, который может удовлетворить потребности 
крупносерийного производства отли-вок высокой точности. В сочетании с
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системой автоматического управления на базе микропроцессорной техники и 
роботов применение данного способа литья позволит создать гибкое 
производство отливок. Такое положение основано на единой опоке, в которой 
используется весь ее объем, в отличие от разъемной формы, едином 
формовочном материале — песке, простоте формовки, неограниченном сроке 
хранения моделей и недорогой оснастке.

В 1990-е гт. ЛГМ находит широкое применение в Японии, Корее и Китае. В 
Японии около 200 фирм используют ЛГМ для производства отливок из 
различных сплавов. Фирма «Morikawa Sandino» в кратчайший срок приобрела 
репутацию лидера в производстве отливок ЛГМ и стала ведущей фирмой в 
разработке технологии и оборудования для данного способа производства 
отливок. В 1984 г. она начала проводить исследования данного процесса, а уже в 
1985 г. стала производить в промышленном масштабе втулки подшипника для 
двигателя «Honda», гильзы цилиндров из фосфорванадиевого чугуна, коробку 
дифференциала из высокопрочного чугуна, впускные коллекторы из 
алюминиевого сплава. В КНР создано специализированное предприятие по 
производству отливок соединительных деталей трубопровода. Фирма «Dong 
Кик» (Корея) освоила производство фитингов из высокопрочного чугуна по 
газифицируемым моделям. В 1988 г. в промышленно развитых странах 
производство отливок ЛГМ осуществлялось более чем в 100 литейных цехах с 
месячным выпуском 400 т чугунного и 2000 т алюминиевого литья. Еще в 100 
литейных цехах велись опытно-промышленные работы по освоению 
производства отливок из различных сплавов. В Англии в конце 1980-х гг. было 
сдано в эксплуатацию шесть опытно-промышленных установок для изготовления 
отливок данным способом. По данным зарубежных специалистов, количество 
цехов, работающих по технологии ЛГМ, в ближайшие несколько лет будет 
ежегодно удваиваться.

Расширению объемов производства отливок ЛГМ в различных странах 
способствовало дальнейшее совершенствование технологии и оборудования. Так, 
фирмы «Castek» (Англия) и «Teksid» (Италия) разработали технологический 
процесс под фирменным названием Policast, который включает в себя технологию 
изготовления моделей, сборку модельных блоков, их окраску и формовку, 
заливку формы металлом. Фирмы «FATA» и «Fiat Teksid» построили в Италии 
два цеха для производства коллекторов автомобиль-ных двигателей по Policast- 
wpoiiQCcy. В одном цехе выпускаются выхлопные коллекторы из серого чугуна 
на автоматической линии производительностью 40 форм в час, причем в форме 
одновременно отливаются 8 коллекторов. В другом цехе на автоматической 
линии производительностью 50 форм в час отливаются впускные коллекторы из 
алюминиевого сплава.

Ассоциация «SCRATA» (Steel Casting Rusers and Trade Association) 
разработала технологический процесс ЛГМ под фирменным названием Replicast в 
двух вариантах. При Replieast-FM модель из пенополистирола с литниковой 
системой устанавливается в контейнер и засыпается сухим песком, который затем 
уплотняется вибрацией. Верх контейнера закрывается полиэтиленовой пленкой, и
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в форме создается вакуум порядка 0,04-0,05 МПа, после чего форма заливается 
металлом. Такая технология ЛГМ позволяет получать отливки в форме из песка 
массой до 2 т, что значительно расширяет область применения ЛГМ-процесса. 
Способ Replicast-CS (Shell moulding refractory) разработан для производства 
отливок из высококачественных малоуглеродистых сталей и других сплавов, 
которые чувствительны к продуктам термодеструкции пенополистирола. По 
данному способу на модель из пенополистирола повышенной плотности (40-50 
кг/м3) наносится керамическая оболочка из 4-5 слоев, как при литье по 
выплавляемым моделям. Толщина оболочки составляет 3,2-4,7 мм. Затем 
полученная керамическая форма помещается в печь, где при температуре 93000С 
происходит спекание оболочки и выгорание модели. Полученная керамическая 
оболочка помещается в контейнер, засыпается кварцевым песком, который 
уплотняется в контейнере вибрацией, затем полученная форма накрывается 
полиэтиленовой пленкой, и перед заливкой формы металлом в ней создается 
вакуум порядка 0,04-0,05 МПа. Такая технология позволяет получать точные и 
качественные отливки из низкоуглеродистых марок стали без поверхностного и 
объемного науглероживания. Ассоциация «SCRATA» передала все права на 
продажу лицензии по Replicast-YVponQccy фирме «Foseco International», которая 
за короткое время реализовала 13 лицензий. Фирма «Glencast Ltd» по лицензии 
фирмы «Foseco» производит до 90 % заготовок штампов. Аналогичные отливки 
данным способом получает фирма «Haffer — sley Neuman Hender». Фирма 
«Bradey and Foster» (Англия) на линии производительностью 6 форм в час 
получает литьем по га-зифицируемым моделям в вакуумируемые формы из песка 
крупные отливки из жаро — и износостойких чугунов. Это позволило ей 
полностью отказаться от стержней, а в ряде случаев и от механи-ческой 
обработки, при этом трудозатраты на очистку отливок сократились на 29 %, на 
формовку — на 28 %, на механическую об-работку — на 9 %. Точность отливок 
возросла на 13 %.

Фирма «Wolverhampton Iron Founders» производит отливки ЛГМ массой от 
0,22 до 70 кг. Модели из пенополистирола поставляет фирма «Foseco». На модели 
наносится противопригарное покры-тие, и затем с литниковой системой они 
устанавливаются в кон-тейнер емкостью 1 м3, в котором заформовываются сухим 
песком.

Формовка, заливка формы металлом, охлаждение отливки в форме и ее 
выбивка производятся на горизонтально замкнутом конвейере. На позициях 
заливки и охлаждения формы вакуумируются. Цикл изготовления одной формы 
составляет 7 мин. Применение ЛГМ позволило в 3 раза повысить точность 
отливок и на 40 % сократить трудоемкость финишных операций. Фирма освоила 
производство отливок из высокопрочного чугуна и легированной стали.

Английская фирма «Неггу Bar Metal Со» заменила технологиче-ский 
процесс литья в кокиль на ЛГМ для производства отливок из алюминиевых 
сплавов. Фирма поставляет впускные коллекторы, корпуса водяных насосов и 
другое литье автомобильным предприятиям. Опыт работы фирмы показал 
высокую эффективность ЛГМ при получении сложных тонкостенных отливок
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повышенной точности, при этом стоимость прессформ для моделей из 
пенополистирола соизмерима со стоимостью кокиля.

В литейном цехе фирмы «Peugeot» установлена автоматическая линия 
производительностью 60 форм в час для ЛГМ 4-ци-линдрового блока дизельного 
двигателя. Линия имеет три позиции формовки. На первой позиции контейнер 
засыпается на 1/3 высоты сухим кварцевым песком, который затем приводится в 
псевдожидкое состояние за счет подачи воздуха под давлением в нижнюю часть 
контейнера. Блок, состоящий из двух моделей и литниковой системы, 
манипулятором погружается в кипящий слой песка. На второй позиции 
контейнер засыпается песком доверху, и форма уплотняется вибрацией. На 
третьей позиции контейнер досыпается песком, и сверху формы устанавливается 
груз. Заливка форм производится при помощи автоматической заливочной 
установки при строгом контроле температуры металла. При заливке форма 
вакуумируется (без наложения пленки). Перед выбивкой форма продувается 
воздухом, и выделяющиеся газы поджигаются постоянно горящим газовым 
факелом. Модели из пенополистирола поставляет фирма «Saplest», которая 
специали-зируется на производстве различных изделий из пенополистирола. В 
литейном цехе фирмы «Sitroen» ЛГМ отливаются рычаги подвески автомобиля. 
Фирма «Passavant Werke» (Германия) имеет цех ЛГМ мощностью 7600 т в год, в 
котором производятся отливки нефтяных сепараторов трех типоразмеров массой 
90, 190 и 250 кг в количестве 48 тыс. комплектов. При переходе на ЛГМ с 
песчано-глинистой формовки по извлекаемым моделям количество брака 
снизилось с 8-10 до 3-5 %.

Общество «SAFAM» впервые в Европе разработало и внедрило 
автоматическую линию для производства отливок из ковкого чугуна по 
газифицируемым моделям. Линия состоит из горизонтально замкнутого 
конвейера, автоматов для изготовления форм и их выбивки после охлаждения 
отливок, установки регенерации песка в кипящем слое. Контейнер размером 840 
х 840 х 920 мм заполняет песком специальный быстродействующий 
распределитель. Производительность линии 120 форм в час. Отливки имеют 
повышенную размерную точность и низкую шероховатость поверхности, 
сокращены операции обрубки, очистки литья и значительно улучшились условия 
труда. В научно-исследовательском центре «Уогерре» фирмы «Pechiney Group» в 
г. Гренобле разработана тех-нология литья по газифицируемым моделям с 
применением изо — статического прессования металла в процессе его 
кристаллизации, что позволило значительно снизить пористость отливок из 
алюми-ниевых сплавов. Отливки изготавливаются на 8-позиционной карусельной 
установке производительностью 80 форм в час. Отмечается, что данная 
технология снижает себестоимость литья на 20 %.

Широкое внедрение ЛГМ в крупносерийном производстве стало 
возможным благодаря созданию высокопроизводительного
автома-тизированного оборудования и систем управления технологиче-ским 
процессом на основе применения микропроцессорной техники и ЭВМ. Так, 
например, фирмы «Fiat Teksid» и «FATA ALUMINIUM» создали комплекс
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оборудования для производства отливок по тех-нологии Policast. Модели 
изготавливаются на специальных автоматах производительностью 40-50 съемов в 
час. Склейка моде-лей посредством термоклея происходит на вакуумном прессе 
производительностью 50 циклов в час. Сборка модельных блоков осуществляется 
на карусельной установке производительностью 120 циклов в час методом сварки 
при температуре 150°С. Модельный блок роботом-манипулятором окрашивается 
методом окунания в баке с противопригарным покрытием, содержащим тиксо — 
тропные добавки. Другой манипулятор устанавливает готовые модельные блоки в 
опоки и поддерживает их при формовке сухим кварцевым песком. Заливка формы 
металлом, охлаждение отливки и выбивка формы происходят на автоматической 
линии. В процессе выбивки манипулятор извлекает блок отливок из опоки и 
укладывает в специальную тару, которая по мере заполнения транспортируется 
на участок финишной обработки. Технология Poli — cast и весь комплекс 
оборудования демонстрировались фирмами на международных выставках в 
Москве (1968) и в Дюссельдорфе (1989). В настоящее время многие зарубежные 
фирмы выпускают специализированное оборудование для производства отливок 
ЛГМ, среди которых следует назвать следующие: «Robinson Foun — drey», 
«Vulcan Engineering», «Intermets Research Foundrey», «Ford Motors», «Plant 
Robert», «Агсо», «Founder Automation», «CS Cast» в США, «Pechiney» во 
Франции, «Wolverhampton Iron Founders» в Англии и мн. др. Крупным 
производителем литейного оборудования, в том числе для ЛГМ, является фирма 
«Maverey Group», в которую входят такие фирмы, как «Moverek Fordath», 
«Магегех Inter-national», «International Keting Accociates», «Movertnern 
Engineering», «Bobrek Engineering», «Parts and Servic» и др. В 1980-е гг. ЛГМ 
окончательно утвердилось в серийном и массовом производстве отливок 
ответственного назначения, потеснив традиционные способы литья, и в первую 
очередь в песчаноглинистые формы по извлекаемым моделям.

Представители многих зарубежных фирм этот факт объясняют 
следующими преимуществами ЛГМ:

- уменьшаются затраты на оборудование и материалы;
- исключаются из производственного процесса стержневое, формовочное и 

смесеприготовительное оборудование;
- применение в качестве материала формы сухого кварцевого песка и 

упрочнение формы вакуумом;
- снижение требований к квалификации рабочего персонала;
- возможность комплексной автоматизации всего технологического 

процесса;
- сокращение числа технологических операций и оборудования для 

финишной обработки отливок;
- использование недорогой и сравнительно простой оснастки;
- значительное улучшение условий труда.
Для 1990-х гг. характерны дальнейшее расширение объема производства 

отливок ЛГМ, появление крупных фирм и объединений, комплексно решающих 
вопросы внедрения технологии и оборудования, создание новых технологий на
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основе ЛГМ. Английская фирма «Avto Ellois» начала свою деятельность по 
исследованию ЛГМ в 1988 г. и через несколько лет стала одной из ведущих фирм 
по внедрению данной технологии в различных странах мира, за что Британский 
институт литья наградил ее культовым мечом. В 1989 г. на коммерческих началах 
фирма внедрила технологию ЛГМ в Австралии, в 1994 г. — в Северной Америке, 
в 1995 г. — в Индии. Разработанному технологическому процессу производства 
отливок по газифицируемым моделям фирма дала название Stirocast. 
Особенностью этого процесса является гарантия получения отливок высокого 
качества при низких капитальных затратах. Фирма считает, что ЛГМ станет 
основной технологией производства высококачественных отливок в XXI в. В г. 
Эйндховен (Голландия) компания «ГЕМКО» проводит работы по технологии, 
проектированию участков и цехов, оснащению их оборудованием для 
производства отливок ЛГМ. В 1997 г. в Центре разработки и внедрения 
технологии была освоена установка литья по газифицируемым моделям 
производительностью 40 съемов в час при металлоемкости одной формы до 160 
кг, которая предназначалась для демонстрации технологии ЛГМ заказчикам. Эта 
фирма проводит активную работу по внедрению данной технологии в различных 
странах, в том числе и в России.

В конце 1990-х гг. в США работало 75 литейных цехов, которые 
производили более 115 тыс. т отливок в год ЛГМ, в Европе свыше 100 цехов 
выпускали более 125 тыс. т, в Японии и Китае более 200 цехов и участков 
производили около 100 тыс. т литья в год. По данным фирмы «Vulcan Engineering 
Со», в 1997 г. общий объем производства отливок по газифицируемым моделям 
составил 460 тыс. т в год.

В СССР исследования ЛГМ были начаты в 1963 г. инженером А. 
Чудновским в Научно-исследовательском институте специальных способов литья 
(г. Одесса), и в том же году ему было выдано авторское свидетельство на 
отечественный вариант ЛГМ. Промышленное применение данная технология 
получила уже в 1965 г. на Горьковском автомобильном заводе, где была получена 
первая партия отливок (227 наименований, общая масса около 100 т). В первом 
полугодии 1966 г. на этом же заводе было произведено 600 отливок массой от 18 
до 3500 кг (общая масса более 420 т). В середине 1960-х гг. активизируются 
работы по исследованию технологии ЛГМ в различных научно
исследовательских институтах и в вузах. В первую очередь надо отметить 
следующие организации, в которых научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы получили приоритетное развитие: НИИСЛ (г. Одесса), 
МВТУ им. Баумана, ВНИИЛитмаш, Московский автомеханический инсти-тут 
(МАМИ), Московский авиационно-технологический институт (МАТИ), 
ЦНИИТМаш (г. Москва), ВПКТИСтройдормаш (г. Киев), Харьковский филиал 
ВНИИЛитмаш. В 1965 г. при Научно-техническом обществе 
машиностроительной промышленности был создан Комитет литья по 
газифицируемым моделям под руководством д. т. н., проф. Г. Ф. Балавдина, 
который существует и по настоящее время в составе Российской ассоциации 
литейщиков. В те годы комитет сыграл значительную роль в координации
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научно- исследовательских работ и пропаганде нового способа производства 
отливок. В то время советскими учеными-литейщиками были разработаны 
теоретические основы производства отливок в формах из песка без связующих 
компонентов, теория формирования отливок, технологические основы 
проектирования ЛГМ, создан специальный литейный пенополистирол ПСВ-Л для 
газифицируемых моделей.

В 1970-е гг. в СССР сформировались научно-технические центры по 
разработке технологии и оборудования для ЛГМ в Институте проблем литья 
Академии наук Украины (г. Киев), в ВПКТИСтрой — дормаш (г. Киев), в 
Харьковском филиале ВНИИЛитмаш. В эти годы началось внедрение ЛГМ в 
единичном и серийном производстве отливок. В 1971 г. был пушен первый в 
стране цех серийного Производства отливок по газифицируемым моделям в г. 
Прилуки (Полтавская обл.) мощностью 200 т литья в год. Участки и цеха 
различной мощности создаются на Ивановском автокрановом за-воде, 
Гомельском экскаваторном заводе, Брянском заводе ирригационных машин, 
Могилевском лифтостроительном заводе, Московском заводе «Динамо», 
Электростальском заводе тяжелого мащиностроения, Волжском автомобильном 
заводе и др. Создаются первые цеха магнитной формовки на Курганском 
арматурном заводе и Белоцерковском заводе сельхозмашиностроения. 
Проводятся работы по производству крупных стальных отливок на Невском 
машиностроительном заводе. Технология ЛГМ внедряется на Дрогобыческом 
автокрановом заводе, Курганском машиностроительном заводе, Белопольском 
заводе пищевого машиностроения, Одесском заводе «Центролит». Наряду с 
внедрением технологии литья по газифицируемым моделям в научно
производственных центрах проводятся работы по ее совершенствованию. Так, в 
НИИСЛе (г. Одесса) на основе ЛГМ был разработан новый технологический 
процесс получения отливок в вакуумируемые формы из песка массой до 2000 кг 
под фирменным названием ГАМОЛИВ, который был успешно внедрен на 
Одесском заводе «Центролит». В ИПЛ АН УССР (в настоящее время Физико
технический институт металлов и сплавов) был разработан процесс ЛГМ с 
применением вакуума и заливки формы металлом под регулируемым давлением, 
который получил название ГАМОДАР. В Москве в НИИТАвто организуется 
новый научно-технический центр по ЛГМ, который в 1990-е гг. становится 
основным разработчиком технологии и оборудования в России.

В конце 1980-х и начале 1990-х гг. разрабатываются крупные проекты 
цехов серийного производства отливок ЛГМ для ряда за-водов России, Украины, 
однако в связи с резким спадом производ-ства в результате распада СССР работы 
по реализации данных проектов сворачиваются. Резко сокращается 
финансирование научно-исследовательских работ, закрывается ряд научно
технических центров, затем научно-исследовательские работы практически 
прекращаются. Однако достигнутые в предшествующие годы успехи в области 
технологии и оборудования вызывают интерес зарубежных производителей 
литья. Так, АО «Камет» (старое название — ВПКТИСтройдормаш) успешно 
внедрил технологию и оборудование для производства отливок ЛГМ в Судане,
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АО «НИИТАвтопром» — в Болгарии, ФТИМС (бывший НМЛ АН УССР)— в 
Румынии и Польше. Интерес к работам по ЛГМ проявляют фирмы Турции, 
Ирана, Вьетнама, Индии и других стран. В середине 1990-х гг. наметилась 
тенденция роста заинтересованности промышленных предприятий и фирм к 
технологии ЛГМ, что объясняется возрос-шими требованиями к качеству отливок 
со стороны потребителей литья, а также гибкостью данной технологии при 
сравнительно низких капитальных затратах на ее внедрение. На ряде заводов 
Украины создаются мелкие участки производства отливок ЛГМ, оснащенные 
системой вакуумирования формы при ее заливке металлом, установками 
каталитического дожигания продуктов термодеструкции модели и регенерации 
отработанного песка. В России на ОАО «Волжский литейно-механический завод» 
(ныне — ОАО «Волжский завод точного литья») создан цех, оснащенный 
высокопроизводительным оборудованием отечественного изготовления для 
производства отливок из серого и высокопрочного чугуна мощностью 5 тыс. т в 
год. В цехе предусмотрены регенерация отработанного песка и каталитическое 
дожигание продуктов термодеструкции модели. Работы по завершению процесса 
внедрения оборудования и технологии проводились на заводе на основании 
программы Правительства Российской Федерации НИИЛитмаш, МГИУ и ОАО 
«СММ» (Специальное машиностроение и металлургия). В 1993 г. по технология 
ЛГМ на ОАО «Южноуральский арматурно — изоляторный завод» пущен цех по 
производству изоляторов и арматуры высоковольтных линий электропередачи из 
высокопрочного чугуна мощностью 500 т. В конце 2000 г. технология ЛГМ 
внедряется на ЗАО «Златоустовский литейный завод "Метапласт"», на заводе 
«СОЭЗ-Автодеталь» для производства отливок из алюминиевых сплавов для 
ВАЗа, на ООО «АКС» (С.-Петербург) для производства отливок из медных и 
углеродистых сплавов взамен литья по выплавляемым моделям. ООО «АКС» в 
настоящее время является единственным в России разработчиком и поставщиком 
механизированных линий формовки, заливки и выбивки форм и другого 
оборудования для цехов и участков литья по газифицируемым моделям. Отливки 
из медных сплавов производятся на ООО «Металит» (г. Ижевск). Научно
исследовательские работы по данному процессу проводятся на кафедре 
литейного производства МГИУ под руководством автора. Технология ЛГМ в 
настоящее время внедряется на многих предприятиях Российской Федерации.

За последние 40 лет на основе применения газифицируемой модели были 
разработаны технологические процессы, которые предо-пределили широкое 
внедрение ЛГМ в промышленность.
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7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК

7.1 Контроль готовых отливок

Литые детали в процессе эксплуатации подвергаются различным нагрузкам, 
могут находится при высокой температуре и в агрессивных средах. Некоторые 
отливки используются как декоративные.

Критерием для контроля качества отливок служат требования, которым 
должны отвечать отливки в процессе эксплуатации. Например, внутренние 
литейные дефекты, плотность, шероховатость поверхности, точность размеров и 
ряд других Поимо готовых отливок контролю подвергаются технологические 
операции и исходные материалы

Чем качественнее производится выполнение производственных операций, 
тем больше гарантии, что готовые отливки будут иметь высокие качественные 
показатели.

Готовые отливки подвергаются контролю по внешнему виду, размерам, на 
отсутствие трещин, на герметичность, по структуре, химическому составу, 
механическим свойствам, на жаропрочность и по ряду других показателей в 
зависимости от назначения отливок.

Контролю по внешнему виду подвергаются все отливки и прежде всего те 
их места, которые не подвергаются последующей механической обработке. Для 
контроля размеров отливок применяют калибры, шаблоны, лекала, 
штангенциркули, микрометры и др.

Шероховатость поверхности отливок определяется визуально 
сопоставлением их с утвержденным (для этого вида отливок) эталоном, либо с 
помощью специальных приборов -  профилометров, оценивающих величину 
микронеровностей (шероховатость) поверхности.

Для выявления внутренних пороков обычно пользуются 
рентгеноскопическим методом, т.е. просвечиванием отливки рентгеновскими 
лучами, а в отдельных случаях даже фотографируя результаты просвечивания.

В местах пороков (раковин, рыхлот и др.) более интенсивное прохождение 
рентгеновских лучей отображается изменением плотности изображения. 
Рентгенограмма с изображением проверенных отливок служит для них 
паспортом.

Магнитная дефектоскопия применяется для выявления внутренних 
дефектов, расположенных близко к поверхности, а так же трудноразличиых при 
визуальном контроле поверхностных дефектов (трещин и т.д.).

Через контролируемую отливку, установленную на столе магнитного 
дефектоскопа, фокусируется магнитный поток, затем на поверхность отливки 
наносится ровный тонкий слой мелкозернистого магнитного порошка или 
эмульсии. Под действием магнитного поля порошок или эмульсия располагаются 
на поверхности отливки в соответствии с направлением магнитного потока. В 
местах дефектов отливки магнитные силовые линии смещаются, что отражается 
на расположении порошка или эмульсии.
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Для обнаружения на отливках мелких, неразличимых глазом 
поверхностных трещин, применяется люминесцентный метод контроля.

Контролируемую отливку обрабатывают в хорошо смачивающей жидкости, 
обычно в керосине; излишек жидкости, оставшийся на поверхности отливки, 
удаляют струёй воды или сжатого воздуха, после чего жидкость остается только в 
трещинах; для выявления дефектов отливку присыпают порошком окиси магния 
или пылевидного кварца.

Большая проницаемость керосина способствует проникновению раствора 
светящейся массы в трещины, поры и другие поверхностные дефекты отливок. 
Когда же поверхность контролируемой отливки облучают с помощью кварцевой 
лампы, дефекты становятся хорошо видимыми (ярко светятся).

Под ультрафиолетовым освещением дефектные отливки легко 
отбраковываются. Контроль отливок ведется в затемненном помещении.

Отливки, поступающие в дальнейшем на механическую обработку, по 
условиям их эксплуатации подлежат проверке на твердость. Для этого отливки 
направляются на проверку твердости на прессе Бринелля, где вдавливанием 
калиброванного шарика при определенной нагрузке в отливку, по размеру 
диаметра его отпечатка определяется твердость металла отливки.

Мелкие отливки проверяют по излому, макро- и микроанализу. 
Проверяемые отливки сравнивают с эталоном по величине зерна, наличию 
неметаллических включений и частоте границ зерен, а также по наблюдаемым в 
плоскости шлифа структурным составляющим.

По излому отливки проверяют крупнозернистость сплава, его 
однородность, наличие неметаллических включений. Глубину обезуглероженного 
слоя отливки выявляют при проверке отливок по микроструктуре.

Наиболее простым и доступным испытанием отливок на герметичность 
является проба керосином, который наливают в полость отливки и выдерживают 
несколько часов.

Если отливка имеет дефекты, то керосин, налитый в полость отливки, 
просачивается через сквозные неплотности и выступает на наружной 
поверхности отливки в виде темного пятна.

Менее ответственные отливки при установившемся производственно 
процессе проверяются только по внешнему виду: годные направляются на 
дальнейшую обработку и сдачу, дефектные отливки на исправление, а 
забракованные отливки направляются на переплавку.

Для упрощения работы по классификации забракованных отливок (по 
видам брака) в условиях массового производства классифицируют только 
небольшую часть вне зависимости от общего количества.

Определившийся процент видов брака отобранной части условно 
распространяется на все количество забракованных отливок.

Для изучения очагов дефектообразования отливок и лучшего построения 
литниковопитающих систем модельного блока применяют кинорадиографию, 
позволяющую производить наблюдения непосредственно во время заливки 
формы металлом.
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Рентгеновское изображение с флюоресцирующего экрана при помощи 
зеркальной оптической системы передается на принимающую камеру и затем 
фиксируется со скоростью 25 кадров в секунду. Это позволяет наблюдать как 
заполняет форму металл, какие места тормозят движение металла и как металл 
распространяется в форме.

7.2. Дефекты отливок

Отливки подвергают контролю для определения их соответствия 
требованиям стандартов и технических условий. Проверяют химический состав 
сплава, структуру, размеры и геометрию отливок, механические свойства, 
устанавливают отсутствие поверхностных и внутренних дефектов.

Дефекты можно разделить на две группы: неисправимые и исправимые. 
Неисправимые дефекты, обычно крупные по размерам, исправить невозможно 
или невыгодно. В этом случае отливку считают негодной для использования и 
переводят в разряд окончательного брака. Исправимые дефекты, обычно мелкие, 
экономически целесообразно подвергать исправлению.

Основные виды дефектов отливок.

Газовые раковины -  открытые или закрытые пустоты с чистой и гладкой 
поверхностью закругленной формы, созданные воздухом или газами, 
выделяющимися из расплавленного металла при его затвердевании или из 
материалов формы. Образуются из-за повышенной влажности формы, плохой ее 
вентиляции, низкой температуры и насыщенности газами металла, недостаточной 
раскисленности расплава.

Шлаковые (или песчаные) раковины -  открытые (иногда закрытые) полости 
в теле отливки, частично или полностью заполненные шлаком (или формовочной 
смесью). Образуются в результате разрушения отдельных частей формы из-за 
низкой прочности, слабого уплотнения формы, смыва формовочной смеси 
расплавом при неправильном его подводе.

Усадочные раковины -  открытые или закрытые полости в теле отливки с 
неровной «рваной» внутренней поверхностью и грубокристаллическим 
строением. Образуются в утолщенных местах отливки из-за неправильной ее 
конструкции или в результате слишком высокой температуры заливки, из-за 
неправильной установки прибылей .

Усадочная пористость -  скопление мелких пустот (пор) неправильной 
формы, которые образовались в отливке в результате объемной усадки при 
отсутствии доступа жидкого металла. Она характерна для сплавов с широким 
интервалом кристаллизации.

Трещины -  сквозные и несквозные разрывы тела отливки.

Холодные трещины имеют небольшую ширину и значительную длину. Они 
образуются при низких температурах и имеют светлую неокисленную 
поверхность. Причиной образования холодных трещин является усадка сплава,
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приводящая к значительным внутренним напряжениям. Горячие трещины имеют 
значительную ширину и небольшую протяженность. Они образуются при 
высоких температурах и имеют темную окисленную поверхность. Причинами 
образования трещин являются недостаточная податливость стержней и 
отдельных частей формы, ранняя выбивка отливки из формы, повышенная 
усадка.

Заливы -  тонкие, различные по величине и форме и не предусмотренные 
чертежом выступы на отливке. Они чаще всего образуются на месте разъема 
формы и вдоль стержневых знаков.

Причины образования заливов -  недостаточная нагрузка форм при заливке, 
наличие зазоров между знаками стержней и контурами полости формы и т.д.

Недоливы -  получение в форме отливок с неполным контуром. Образуются 
при низкой температуре заливки и чрезмерной длительности заливки, при 
недостаточных размерах питателей литниковой системы, при скоплении газов, 
препятствующих заполнению формы.

Спаи -  сквозные или поверхностные щели с закругленными краями в теле 
отливок. Получаются в результате перерыва струи, низкой температуры или 
неправильной конструкции литниковой системы.

Перекос -  несоответствие конфигурации отливки чертежу из-за смещения 
одной части отливки относительно другой. Перекос является следствием 
неправильного центрирования опок при чрезмерном износе штырей, 
несоответствия знаковых частей стержня на модели и в стержневом ящике, 
неправильной установки стержня.

Разностенность возникает в результате неправильной установки или 
смещения стержней при заливке формы в случае непрочного их крепления.

Коробление -  искажение размеров и конфигурации отливки вследствие ее 
изгиба в целом или частично. Возникает вследствие недостаточной 
податливости формы и стержней при усадке отливки в процессе затвердевания, а 
также в результате больших внутренних напряжений вследствие неравномерного 
затвердевания отдельных частей отливки. Во избежание коробления необходимо 
добиваться меньшей разностенности отливки, а для охлаждения массивных 
частей применять холодильники.

7.3 Методы исправления дефектов

Дефекты отливок исправляют, если это технически возможно и 
экономически целесообразно. Наиболее распространенными способами 
исправления дефектов являются правка, заварка и пропитка.

Правкой исправляют коробление отливок. Для этого на отливку оказывают 
механическое воздействие -  ее пластически деформируют на прессах или 
молотками и восстанавливают требуемую геометрию.

Поверхностные дефекты на необрабатываемых поверхностях (раковины, 
сквозные отверстия, трещины) исправляют дуговой и газовой сваркой. Для этого 
дефектное место отливки разделывают -  придают сечению завариваемого места
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V-образную форму.
Дуговой сваркой без подогрева исправляют дефекты чугунных отливок. 

Наплавка металла однослойная или многослойная валиками, по необходимости с 
подчеканкой. Для этого применяют стальные, медно-стальные и медно
никелевые электроды.

Дуговую и газовую сварку с подогревом применяют для исправления 
дефектов стенок отливок, испытывающих динамические нагрузки. Отливки перед 
сваркой нагревают (чугунные — до 550...700 0С, алюминиевые и магниевые — 
до 3 5 0 .4 0 0  0С), чтобы избежать значительных термических напряжений. Для 
исключения окисления поверхности используют флюсы или защитные газы. 
Объем дефекта заполняют наплавляемым металлом, близким по химическому 
составу к материалу отливки. Наплавляемый металл поддерживают некоторое 
время в жидком состоянии в целях выравнивания химического состава и 
удаления неметаллических включений. После сварки отливку или дефектное 
место вновь нагревают до первоначальной температуры и затем медленно 
охлаждают для устранения сварочных напряжений.

Дефекты механически обработанных стальных отливок исправляют пайкой. 
Для пайки применяют твердые припои Cu-Ni, Cu-Ag.

Пропитку применяют для устранения пористости. Для пропитки широко 
используют бакелитовый лак, натуральную олифу, жидкое стекло и этилсиликат. 
Пропитку лаками проводят в специальных баках при температуре 1 5 0 .2 0 0  0С 
под давлением 0 ,5 .0 ,6  МПа. Жидким стеклом отливки пропитывают при 
температуре 8 5 .9 5  0С. Перед пропиткой отливки, чтобы очистить их от масла, 
промывают в тетрахлориде углерода и подвергают вакуумированию. 
Длительность пропитки определяется толщиной стенок, размерами пор и 
свойствами пропитывающего материала. Для отверждения пропитывающего 
материала отливки нагревают и выдерживают в течение определенного времени.

Для устранения течи отливки из цветных металлов пропитывают 
бакелитовым лаком.

Незначительные поверхностные дефекты исправляют заделкой замазками 
или мастиками.

Перед заполнением мастикой дефектные места очищают от грязи, 
обезжиривают и сушат. После заполнения исправленное место заглаживают, 
обдувают сжатым воздухом и грунтуют. Применяют замазки из наполнителя 
(каменной муки, цемента, металлической стружки), связующего (жидкого стекла, 
эпоксидной смолы) и отвердителя.

После исправления дефектов отливки вновь подвергают контролю. Перед 
сдачей на склад чугунные отливки грунтуют или окрашивают, отливки из 
магниевых сплавов подвергают специальной химической обработке для 
получения защитной оксидной пленки.
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8. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТЛИВКИ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ

8.1 Изготовление полистирольной модели

Проанализировав рынок, было выявлено, что в настоящее время в 
разработке технологии получения по газифицируемым моделям, является такая 
деталь как «Железнодорожный клин», в следствии чего было решено разработать 
технологию получения именно для данной детали с сопутствующей постройкой 
технологической линии на базе учебной лаборатории «Литейное производство» 
находящейся в распоряжении ЗФ «ЮУрГУ». Заказчиками был предоставлен 
чертеж требуемой детали, а так же описан хим. состав и требования которым она 
должна соответствовать:

- отливка из чугуна марки ВЧ -  120;
- твердость 363... 444 HB;
- неуказанные радиусы не более 8 мм;
- рабочими поверхностями считать поверхности Е, Л, М, Н, П, Р, С;
- не допкускается образование заливов, выступов, пригар и окалина.

Таблица 3 Химический состав детали
Массовая доля элемента, % (Fe -  остальное)

C Si Mn Cu Mg Ni Mo P S Cr
3,2
3,9

2,2-2,7 0,1 -0,5 0,4-1,0 0,04
0,08

Max
0,4 0,2 0,07 0,02 0,1

Рисунок 8.1 Чертеж детали «Железнодорожный клин»
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Опираясь на данные представленные в литературном обзоре и требования к 
данной детали, согласно ТЗ, был дан старт к работе по разработке технологии. По 
полученным от заказчика чертежам детали было изготовлено несколько 
полистирольных моделей для проведения опытных плавок, представленных на 
рисунке.

Производство отливок методом литья по газифицируемым моделям 
начинается с производства моделей будущей отливки из специализированного 
литейного полистирола. Предвспененный полистирол задувается в 
формообразующую полость пресс-формы, где обрабатывается паром. Гранулы 
полистирола окончательно вспениваются, стенки гранул спекаются, образуя 
монолитную модель.

Модели будущих отливок соединяют в кластер (куст) путем склеивания 
горячим клеем с литниковой системой и чашей, в которую будет производиться 
заливка металла. Кластер покрывают газопроницаемым антипригарным 
покрытием на водной основе, которое не дает расплаву взаимодействовать с 
песком в процессе заливки

Рисунок 8.2 Общий вид полистирольной модели

8.2 Литниковая система

Одновременно с изготовлением модели были произведены расчеты 
литниковой системы. Литниковые системы служат для заполнения форм
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металлом. До расчета литниковой системы определяют положение отливки при 
заливке и места подвода металла, размещение моделей на плите или в опоке, 
выбирают конструкцию литниковой системы. Исходными данными для расчета 
являются:

m -  масса отливки, кг;
M -  суммарная масса отливок в формке, кг;
5 -  характерная толщина отливки, мм;
h0 -  высота отливки по положению при заливке, см;
Ио.в -  высота отливки выше уровня подвода металла, см;
H -  высота стояка, см; 
т -  время заливки, с.
Подвод металла в тонкое место отливки имеет целью выравнять скорость 

охлаждения тонкой и более массивной частей отливки, что способствует 
уменьшению напряжений, а при отсутствии прибылей -  и усадочных раковин. 
При необходимости у массивной части отливки устанавливается холодильник. 
Подвод металла в массивную часть отливки или прибыль позволяет создать 
последовательное (направленное) затвердевание, при котором улучшаются 
условия питания. При этом следует стремиться располагать питатели так, что бы 
струя не ударяла в стенку формы или стержня, горизонтальные поверхности 
формы быстро покрывались металлом, уровень ее в форме в процессе заливки не 
имел продолжительных остановок, части стержней, в которых расположены 
вентиляционные каналы, не перегревались потоком подводимого металла.

Формулы, приведенные ниже, предназначены для аналитического расчета 
литниковых систем различных типов и размеров, который основывается на 
следующих требованиях.

Форма должна заполниться в течение заданного времени, на основании 
которого определяется площадь неходкого расчетного сечения системы по одной 
из двух методик. По первой исходным расчетным сечением служит площадь 
верхнего сечения стояка SCT., см2 (остальные элементы рассчитываются в 
последовательности «сверху вниз»), по второй — площадь выходного сечения 
системы SEMx., см (расчет остальных элементов осуществляется «снизу вверх»). В 
обоих случаях предполагается, что в исходном расчетном сечении давление 
потока равно атмосферному, причем в стояке оно обеспечивается 
соответствующим соотношением площадей сечений. а в выходном сечении 
давление также обычно практически равно атмосферному ввиду малого давления 
газов в полости формы. Более целесообразно использовать первую методику.

Однако для сравнения ниже приведены обе методики. Соответственно при 
эаливке форм чугуном:

m
S c ,  = 3 , 3 2  H 

S..... = 3 , 3 2  -

Ц  „ л / H

m  г H

Ц л / Й

(8.2.1)

(8.2.2)
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где, ^ — коэффициенты расхода при истечении соответственно из чаши и 
из всей системы; Н — высота уровня в чаше соответственно над верхним 
сечением стояка и над выходным сечением. Начальный массовый расход в 
формулах (2.1), (2.2) больше заданного среднего:

m т H K m т ср K
M

т
(8.2.3)

так как учитывает падение скорости заливки при заполнении формы под 
затопленный уровень. Падение скорости металла при истечении под затопленный 
уровень может учитываться и путем определения «среднего напора» за время 
заливки. В этом случае площадь выходного сечения системы:

m
S „„„ = 3 , 3 2  — т ср

Vй

Р  с и с т  V й

Vh ~

ср

с р
1 +

h
h 1 + а

fH -  h
а

H

(8.2.4)

(8.2.5)

(8.2.6)

Литниковая система должна задерживать неметаллические включения. 
Примем, что шлакоуловитель имеет трапециевидное сечение, у которого высота 
h ^  равна 1,25 нижнего основания, а верхнее основание -  0,7 нижнего основания; 
при этом S m ^ O ^ h ^ . Тогда наименьшее безопасное расстояние L (см) первого 
питателя от стояка в обычных боковых литниковых системах при заливке чугуна 
определяется из условия:

q m  т h .L > 1 7 , 5
h

(8.2.7)

Если длинный шлакоуловитель не помещается в опоке, то его можно 
расположить в два ряда или исходя из вынужденного расстояния L первого 
питателя от стояка определить минимальную высоту шлакоуловителя. Из условия 
(8.2.7) следует, что:

q m т h .h > 1 7 , 5 (8.2.8)

В целях экономии металла шлакоуловитель можно выполнять ступенчатым 
или сужающимся; при этом площадь его сечения пропорционально уменьшается 
за каждым питателем. Однако для обрабатываемых отливок шлакоуловители
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высотой меньше 17 мм ^шл=2см ) выполнять не рекомендуется. Чтобы 
всплывшие частицы шлака не затянуло в питатель, надо делать его плоским (за 
исключением случаев, когда в отливке в месте подвода металла образуется 
усадочная раковина) и так, что бы высота (толщина) питателя была

1 1
h  < — h  ■п и т  5 ш л ’ (8.2.9)

Наряду с аналитическими формулами для расчета шлакоуловителей 
применяют эмпирические соотношения типа:

2  S п«1 / S шл = 1 / ( 1 , 5 / 2 ) ;  (8.2.10)
Чем больше сечение шлакоуловителя (при неизменных питателях), тем 

меньше скорость металла в нем, лучше улавливание шлака. Соотношение (2.10) 
влияет так же на расход через отдельные питатели, расположенные по длине 
шлакоуловителя. При отсутствии шлакоуловителя шлак может задержаться в 
стояке, причем диаметр стояка в его основании должен быть равен:

d = 1 3 , 6
m т ср

h / т + 1 8 ’
(8.2.11)

Основываясь на данном расчете, были рассчитаны размеры литниковой системы и 
масса литника составляющая 2кг. По полученным данным составлен чертеж. 
расчетам был составлен чертеж (Рисунок 2.3).

Рисунок 8.3 Чертеж литниковой системы 

8.3 Плавильная установка

Важной стадией при получении детали методом литья, является 
непосредственно расплавление жидкого металла. После определения суммарной
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массы металла необходимого для заливки формы, был произведен выбор 
плавильной установки. В распоряжении кафедры «ТТПМ» находятся две 
индукционные установки, с объемами расплавленного металла 6/15/40кг.

Основываясь на полученных данных выбор пал на установку объемом 40кг, 
которая позволит обеспечить полную заливку двух полиэстирольных моделей с 
учетом литниковой системы, этой установкой является установка 
высокочастотного индукционного плавления металла Модель «СЭЛТ-001-40/12
Т» (Рисунок 8.4), краткие характеристики представлены ниже (Таблица 4). 
Руководствуясь данными полученными в ходе литературного обзора тигель 
индукционной печи был футерован кислой футеровкой, так же был футерован 
«воротник» и сливной желоб, что позволило привести печь в готовое для 
сталеплавильного процесса состояние.

Таблица 4. Характеристики плавильной установки «СЭЛТ-001-40/12-Т»
Г абариты плавильного узла ширинахвысотахглубина, мм 600Х700Х950мм
Вес плавильного узла (без футеровки), кг 43
Наклонно-поворотный механизм Ручной
Внутренние габариты индуктора, диаметрхвысота, мм 240Х300
Номинальный объем набивного тигля, литров 5,4
Длина соединительных водоохлаждаемых кабелей 
индуктора, м

2,5

Производительность плавки стали (непрерывное литье), 
кг/час

До 35

Расход электроэнергии при плавки стали, кВт/кг 0,65-0,7
Расход воды охлаждения индуктора, лит/мин 7-9
Входная температура охлаждающей воды индуктора, 0С До 30

Однако в ходе подготовки плавильного узла были выявлены недостатоки 
вспомогательного оборудования в линии охлаждения плавильной установки. 
Линия водяного охлаждения печами индукционного расплавления металла была 
оборудована водяным насосом, данный насос полностью покрывал требования 
установки с объемом жидкого металла 6 кг, но для большего узла его мощностей 
уже не хватало и была произведена замена на более мощный рециркуляционный 
насос полностью соответствующий требованиям к эксплуатации данной 
установки Wilo Star-RS 25/6-130.

8.4 Вентиляция помещения

Вентиляция, вне зависимости от типа производственного процесса, 
сталкивается с главной задачей -  справится с вредностями, которые выделяются 
при производстве.

В связи с этим возникает несколько главных задач:
1. Правильно рассчитать производительность системы вентиляции, 

достаточной, чтобы добиться необходимых условий в помещении.
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2. Разработать подходящие способы подачи и вытяжки воздуха, чтобы 
система была максимально эффективной. Это включает в себя разработку 
системы аспирации. Аспирация в промышленности -  отсос воздуха от места 
образования пыли (при производственных процессах) чтобы не допустить ее 
распространение по помещению.

И самое главное, что особенно важно в наших условиях, — разработать 
систему, которая будет максимально разумна с экономической точки зрения.

Рисунок 8.4 Установка высокочастотного индукционного плавления 
металла модель «СЭЛТ-001-40/12-Т»

Правильные зонты, укрытия, воздушные души, естественная вытяжка, 
правильные отсосы, увлажнение -  эти и многие другие моменты могут снизить 
расход воздуха в вентиляционной системе, а значит стоимость оборудования, 
воздушной сети, работ и т.п. При этом эффективность системы останется на 
нужном уровне.

Существует два типа промышленной вентиляции -  общеобменная и 
местная (местные отсосы и т.п.). Общеобменная вентиляция прекрасно 
справляется только с тепловыделениями, т.е. когда нет поступления 
значительных вредностей в атмосферу цеха.

Если при производстве выделяются газы, пары и пыль применяют 
смешанную вентиляцию -  общеобменная плюс местные отсосы.
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Однако, бывают случаи, когда практически отказываются от общеобменной 
вентиляции. Такое происходит на предприятиях со значительными 
пылевыделениями и в случае выделения особо вредных веществ. В обоих случаях 
мощная общеобменная вентиляция может разнести пыль или вредности по 
объему цеха.

Общая концепция построения вентиляции промышленных объектов -  
удалить максимум вредности с помощью местных отсосов, а оставшиеся 
вредности разбавить в помещении свежим воздухом, чтобы довести 
концентрацию вредностей до предельно допустимых концентраций. Если вы 
поймете эту идею, вы поймете суть проектирования.

Поскольку выделения вредностей чаще всего сопровождается 
тепловыделениями, поэтому частицы загрязнений (которые не попали в местный 
отсос) уходят наверх, под потолок. Именно поэтому под потолком цехов 
находится зона с максимальными загрязнениями, а внизу -  с минимальными. В 
связи с этим и вентиляция устроена чаще всего следующим образом -  приток 
подается вниз, в рабочую зону, а общеобменная вытяжка -  под кровлей. Однако, 
когда выделяется тяжелая пыль, то она оседает сразу, создавая максимальную 
загрязненность внизу.

Для удаления газовых вредностей, паров, аэрозолей наиболее эффективно 
использовать укрытия (местный отсос, который полностью или частично 
накрывает источник загрязнений).

Определение расхода воздуха местного отсоса:
При проектировании местных отсосов нужно руководствоваться 

главнейшим правилом -  отсос должен иметь такую форму и должен быть так 
расположен, чтобы вытягиваемый поток вредностей не проходил через область 
лица человека.

Расчет системы вентиляции в общем случае проводится так:
1. Определяется количество воздуха, необходимое для эффективной работы 

отсосов.
2. Вытягиваемый через отсосы воздух компенсируется таким же притоком.
3. В дополнение к этому, проектируется общеобменная вентиляция с 

кратностью 2-3.
Расчет расхода воздуха через местный отсос проводится (при упрощенном 

расчете) по простой формуле:
L = 3 6 0 0  • x  • F • x  • v ;  (8.4.1)

,где L -  расход воздуха через зонт (то, что мы хотим Определить), 3600 — 
перевод расхода в м3/ч, F -  площадь среза зонта (т.е. площадь, через которую 
затягивается воздух), V -  скорость воздуха на краю зонта.

Зонт над печью, площадь зонта в месте забора воздуха 2 кв.м. Необходимая 
скорость для эффективного удаления жара обычного зонта без свесов 1-1,2 м/сек.

L = 3 6 0 0  • 2 • 1,1 = 7 9 2 0 м 3 / ч;  (8.4.2)
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Расчеты по определению соответствия вентиялционного оборудования к 
рабочему процессу с использованием большего плавильного узла показали, что 
сама воздушная линия включая захватывающий зонт соответствует нормам и 
полноценно справится с возложенными на нее задачами. Однако мощность и 
пропускная способность установленного воздушного насоса мощностью 2,5 кВт 
не соответствовала в полной мере необходимой скорости потока воздуха для 
обеспечения полноценного газоотвода.

Согласно в соответствии с расчетами был приобретен и установлен 
вентилятор с двигателем мощностью 5,5кВт и скоростью вращения крыльчатки 
1500 обм/мин (Рсунок 8.5), который в свою очередь позволит обеспечить полное 
удаление отходящих газов и снизить задымленность помещения в ходе 
эксплуатации плавильной установки.

Рисунок 8.5 Установленный вентилятор мощностью 5,5 кВт

8.5 Ковшовое модифифирование

Высокопрочный и чугун указанный в ТЗ от заказчика имеет, графит 
шаровой формы. Такой чугун обладает комплексом физико-механических, 
технологических и эксплуатационных свойств, что выгодно отличает его от 
других конструкционных материалов: от стали -  лучшей износостойкостью и 
антифрикционностью, более высокой коррозионной стойкостью и лучшей 
обрабатываемостью резанием; от чугуна с пластинчатым графитом (ЧПГ) -  
большей прочностью и пластичностью.

Шаровидная форма графита в чугуне достигается использованием 
модификаторов, содержащих магний, церий и иттрий. Модификаторы на основе 
магния, в свою очередь, разделяют на металлический магний и
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магнийсодержащие лигатуры. Металлический магний имеет плотность в 4 раза 
меньшую, чем расплавленный чугун, поэтому при простом введении его в металл 
он всплывает и сгорает ослепительно ярким пламенем. При принудительном 
погружении его в расплав чугуна при температуре 1400 °С магний испаряется и 
давление его паров может достигать 0,7 МПа. Пары магния, выходя из расплава, 
вы-зывают интенсивное перемешивание и выбросы металла. Над по-верхностью 
расплава пары магния сгорают. Обычно в металле оста-ется не более 1/10 
количества введенного в него магния.

Для улучшения усвоения магния расплавом используются 
магнийсодержащие лигатуры, магний—кремний—железо, магний-никель, 
магний—медь, магний—никель—медь и др. Особенно ши-рокое распространение 
получили в свое время тяжелые лигатуры содержащие около 85 % никеля. 
Плотность такой лигатуры выше, чем жидкого чугуна, что в сочетании с 
относительно низким со-держанием магния предопределяет ее хорошее усвоение 
и незна-чительный пироэффект.

Однако никель возвращается в шихту в составе возврата и практически не 
угорает в процессе плавки. Учитывая, что доля возврата при производстве ВЧШГ 
составляет не менее 40%, содержа-ние никеля в металле быстро растет от плавки 
к плавке, если в шихте используется более 10 % возврата. Это создает 
организационные трудности, связанные с использованием излишков возврата 
чугуна, модифицированного никель-магниевой лигатурой.

Учитывая отбеливающее действие магния, производят вторич-ное 
модифицирование ферросилицием ФС75 в количестве от 0,3 до 1 % в 
зависимости от толщины стенки отливки.

Модифицирование было решено производить в промежуточном ковше. 
Ковш служит для транспортировки жидкого металла и заливки форм. Ковш имеет 
стальной кожух, стенки и дно которого изнутри выложены огнеупорным 
материалом. Для разливки чугуна ковш футеруют шамотом, а для разливки стали 
шамотом или магнезитом.

Для осуществления был изготовлен и футерован ковш (Рисунок 2.6). Ковш 
был изготовлен из листового железа тощиной 5 мм. Конструкция ковша 
спроектирована таким образом, что он имеет ручки для его транспортировки с 
возможностью ручного поворота при заливке металла в форму. По завершении 
сборки ковш был футерован огнеупорной массой.

Повышение эффективности ковшового легорования требует обеспечения 
стабильного и высокого коэффициента усвоения и равномерности концентрации 
элемента в объеме металла. Решающее влияние в этом направлении оказывает 
температура чугуна при выпуске, повышение которой способствует наиболее 
полному и быстрому растворению добавок, а снижение вязкости, 
интенсификация конвекционных потоков и диффузионных процессов 
способствуюь более равномерному распределению лигирующих элементов. 
Повышение температуры чугуна необходимо еще и потому, что при ковшовом 
легировании она понижается примерно на 100С на 1% добавок. Все же при 
t=1420-14400C и соблюдении требований технологии процесс протекает
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нормально даже при 2% ковшовых добавок. При более низких температурах 
ограничивается количество добавок и снижается стабильность процесса.

Что бы снизить градиент температур между жидким расплавом и 
непосредственно полости ковша, встал вопрос об подогреве ковша. Были 
расмотренны различные методы подогрева, такими как газовыми горелками и 
электрическими тэнами. Подогрев газовыми горелками имеет ощутимые 
приемущества по теплопередаче а так же экономии электричества, однако в связи 
с требованиями и инструкциями по техники безопасности и эксплуатации данной 
лаборатории выбор пал на электрический тэновый подогрев.

Рисуонк 8.6 Сталеразливочный ковш

8.6 Формовка моделей

Основными операциями изготовления литейных форм являются: 
уплотнение формовочной смеси для получения точного отпечатка модели в 
форме и придание форме достаточной прочности; устройство вентиляционных 
каналов для вывода газов из полости формы; извлечение модели из формы; 
отделка и сборка формы. По этому во время подготовки плавильной установки, 
работы так же направились на подготовку к формовке изготовленных моделей в 
песочную форму.

В зависимости от размеров, массы и толщины стенки отливки, а также 
марки литейного сплава его заливают в сухие, сырые или химически твердеющие 
формы. В сырых формах изготовляют мелкие и средние отливки. В других 
случаях перед сборкой полуформы высушивают на всю глубину или на 20...30 
мм от поверхности, обеспечивают химическое твердение смеси в опоке.

Машинная формовка используется в массовом и серийном производстве, а 
также для мелких серий и отдельных отливок.

Машины позволяют механизировать две основные операции формовки 
(уплотнение смеси, удаление модели из формы) и некоторые вспомогательные 
(устройство литниковых каналов, поворот опок и др.). Повышается
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производительность труда, улучшается качество форм и отливок, снижается брак, 
облегчаются условия работы.

По характеру уплотнения различают машины прессовые, встряхивающие, 
пескометы и другие.

Уплотнение встряхиванием происходит в результате многократно 
повторяющихся встряхиваний.

Под действием сжатого воздуха, подаваемого в нижнюю часть цилиндра 1,
Г \  о  лвстряхивающий поршень 2 и стол с закрепленной на нем модельной плитой 4 с

моделью поднимается на 30 100 мм до выпускного отверстия, после выхода
сжатого воздуха стол падает и ударяется о преграду. Формовочная смесь в опоке 
5 и наполнительной рамке 6 уплотняется в результате появления инерционных 
сил. Число ударов стола о преграду -  борта пневматического цилиндра -
составляет 30 50 в минуту. Способ характеризуется неравномерностью
уплотнения. Наиболее сильно уплотняются нижние слои, непосредственно 
прилегающие к модельной плите. По мере удаления от плиты степень уплотнения 
уменьшается. Уплотнение верхних слоев достигается допрессовкой.

Формы изготавливаются вручную, на формовочных машинах и на 
автоматических линиях. Для обеспечения плотного засыпания полистирольной 
модели было необходимо изготовить вибростол. Для изготовления были 
составлены чертежи несущих частей таких как станина вибростола и сам стол. 
Разработка чертежей производилась относительно размера опоки.

Параллельно изготавливался электронный шкаф управления вибратором и 
заказан сам вибратор. На данном этапе большая часть задач уже решена и для 
сборки и запуска вибростола необходимо изготовить соединения стола и 
станины, основные узлы показаны на рисунке 8.8.

Рисунок 8.8 Вибростол с органами управления.
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8.7 Удаление газообразных продуктов горения

В процессе литья необходимо обеспечить удаление из литейной формы 
воздуха, влаги и газа, выделяющегося из жидкого сплава металлов. Для этого 
литейная форма должна быть газопроницаемой (недостаточное удаление газа 
приводит к образованию в отливке газовых раковин). Для обеспечения 
эффективного газоотвода необходимо проложить новую воздушную линию а так 
же установить вакуумные насосы, в связи с чем были закуплено два насоса а так 
же трубопровод для прокладки линии (Рисунок 8.9). Газоотводящую линию с 
целью экономии места и упрощению монтажных работ, было решено 
прокладывать параллельно с существующей линии вентиляции.

Рисунок 8.9 Вакуумные насосы и воздушные линии

В соответствии с правилами эксплуатации, а так же техническими 
особенностями были спроектированы и изготовлены станины для установки 
вакуумных насосов (Рисунок 8.9). Управление данной системой газоотвода 
планируется с помощью электрического шкафа который был создан с учетом
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электрических характеристик насоса, и в тоже время был легок в управлении 
(Рисунок 8.10).

Рисунок 8.10 Шкаф управления 
вибростолом

8.8 Термическая обработка

Рисунок 8.11 Станина для 
установки вакуумного насоса

Термическая обработка, совокупность операций теплового воздействия на 
материалы с целью изменения структуры и свойств в нужном направлении1. От 
правильного выполнения термической обработки зависит качество и стойкость 
изготовляемых деталей машин и механизмов, инструмента и другой продукции. 
Для проведения термической обработки требуются не только глубокие знания 
теории и практики, но и умение самостоятельно выбрать и разработать наиболее 
эффективный технологический процесс термической обработки для различных 
деталей и инструментов, умение выбрать наиболее рациональный метод 
контроля, установить причины дефектов, методы их предупреждения и 
исправления, использовать все технические возможности и правильно 
организовать работу.
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Весь углерод в белых чугунах находится в связанном состоянии в виде 
цементита. В зависимости от содержания углерода белые чугуны делят на 
эвтектический, доэвтектический и заэвтектический.

Кристализация указанных структур не может быть объяснена только одной 
из диаграмм состояний (Fe-FeC или железо -  графит). При образовании этих 
структур идет смещенная кристаллизация по обеим системам: графитной (Fe-C ) 
и цементитной (Fe-FeC ). Это объясняется так: кристаллизация начинается по 
графитной системе и выделяется какое-то количество графита, но для того, чтобы 
выделялся всё время графит, требуется весьма замедленное охлаждение, при этом 
чем ниже температура, тем скорость охлаждения, необходимая для 
кристаллизации графита, должна быть меньше, так как с понижением 
температуры скорость кристаллизации графита уменьшается. Если скорость 
охлаждения при какой-то температуре больше скорости, обеспечивающей 
выделение графита, то выделение графита полностью или частично 
прекращается, сплав по отношению к условиям кристаллизации графита 
оказывается переохлаждённым, что способствует выделению цементита и 
кристаллизация с графитной системы переходит на цементитную (смешанный 
процесс кристаллизации).

Чугун, имеющий графитные включения сфероидальной формы, называют 
высокопрочным чугуном, так как графит сфероидальной формы имеет меньшее 
отношение его поверхности к объему, что определяет наибольшую сплошность 
металлической основы, а следовательно, и прочность чугуна. Структура 
металлической основы чугунов с шаровидным (сфероидальным) графитом такая 
же, как и в обычном сером чугуне, то есть в зависимости от химического состава 
чугуна, скорости охлаждения (толщины стенки отливки) могут быть получены 
чугуны со следующей структурой: феррит + шаровидный графит (ферритный 
высокопрочный чугун), феррит + перлит + шаровидный графит (феррито
перлитный высокопрочный чугун), перлит + шаровидный графит (перлитный 
высокопрочный чугун).

Высокопрочный чугун содержит свыше 1,7% С и перед отливкой 
модифицируется магнием для того, чтобы образовавшийся графит получил 
шаровидную, а не пластинчатую форму. В результате отжига при температуре 
немного ниже 738° С получается распад карбида из перлита и выделившийся 
углерод осаждается тонким слоем на зернах графита. Основную массу образует 
здесь чистое железо, благодаря чему значительно увеличиваются тягучесть и 
вязкость при одновременном снижении прочности. Отожженный высокопрочный 
чугун похож на ковкий чугун с черной сердцевиной. В перлитном состоянии его 
можно закаливать или улучшать.

Для проведения цикла термической обработки было решено использовать 
нагревательную печь СНО-60/12-И1 (Рисунок 8.10), однако имевшийся модуль 
управления не соответствовал необходимым режимам и нуждался в 
модернизации, в связи с чем был закуплен новый контроллер и на его базе был 
построен новый силовой блок управления. Новый модуль управления позволяет 
осуществлять ступенчатые нагревы, что в свою очередь дает возможность для
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поиска оптимального режима термической обработки. Для достижения 
необходимой скорости нагрева, было увеличено количество нагревательных 
элементов. В связи с модернизацией данного оборудования так же были 
разработаны инструкции по технике безопасности и правилам эксплуатации. С 
возросшими характеристиками нагревательной печи, возросли и требования к 
электросети. Питающая линия данного оборудования тоже претерпела изменения, 
был проложен новый кабель обеспечивающий безопасный и продолжительный 
период эксплуатации, подключенный через отдельный персональный 
автоматический выключатель. Для обеспечения безопасности новый кабель 
проложен через специальную изолирующую гофру.

Рисунок 8.10 Нагревательная печь СНО-60/12-И1

Лист

22.04.02.2015.1332.00.00 ПЗ 62Изм. Лист № докум. Подпись Дата



9. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

Целью работы являлась разработка оборудования и технологии для 
получения отливки по газифицированным моделям. В работе была разработана 
технологическая линия, а так же была произведена модернизация старого 
оборудования и установка и введение в эксплуатацию нового. Технологическая 
линия размещена на базе лаборатории «Литейное производство» находящейся в 
распоряжении кафедры «Техники и Технологии Производства Материалов» 
филиала ЮУрГУ в г. Златоусте.

Так же были разработаны правила по технике безопасности при работе с 
оборудованием задействованным в технологическом цикле.

По распоряжению заведующего кафедрой «Техники и Технологии 
Производства Материалов» Чуманова И.В. все работы с оборудованием в данной 
лаборатории должны быть согласованны непосредственно с ним и в присутствии 
заведующего учебными лабораториями Сергеева Д.В.

Для обеспечения техники безопасности, работа с электроустановками 
разрешается только лицам, имеющим минимум вторую группу по 
электробезопасности и прошедшим предварительный инструктаж о правилах 
работы с каждым конкретным оборудованием, с сопутствующей пометкой в 
журнале о проведении инструктажа.

К ремонту и модернизации электрооборудования, допускаются только лица 
имеющие минимум третью группу по электробезопасности, с предварительным 
согласованием плана работ с заведующим кафедрой «Техники и Технологии 
Производства Материалов» Чумановым И.В.

Освещение установлено согласно паспорту учебной лаборатории филиала 
ЮУрГУ в г.Златоусте «Литейное производство».

Освещение и вентиляция установлены согласно паспортам учебной 
лаборатории филиала ЮУрГУ в г.Златоусте «Литейное производство»

В связи с тем, что весь цикл связанный с производством отливок по 
газифицированным моделям, сопровожден с взаимодействием элементов 
обладающих высокой температурой, весь присутствующий персонал 
находящийся в помещении перед началом работ, должен быть одет в 
специализированную защитную одежду, включая защитные очки и каску, обувь.

Процесс получения отливок по газифицируемы моделям разрешается 
проводить только в составе минимум 4 человек, а именно, сталевар, двое 
подручных, термист.

Работа с высокотемапературными установками связана с повышенной 
опасностью и требует от обслуживающего персонала особой осторожности и 
внимательности и строгого соблюдения требований настоящей инструкции.

Рабочее пространство для осуществления процесса производства отливок 
по газифицируемым моделям в лаборатории «Литейное производство» не должно 
иметь каких либо препятствий для безопасной работы сотрудников.

Запрещено вносить изменения и производить демонтаж защитных щитов и
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экранов.
Перед формовкой следует убедиться в целостности опоки, наличие трещин 

не допустимо.
Песок для формовки должен быть неслежавшимся и просушенным.
Предполагаемая к расплавлению шихта должны быть так же просушена 

соответствующим образом
Формовка в сталеразливочных опоках должна быть произведена на 

вибростоле.

Указание мер по технике безопасности при работе с вибростолом

Перед первым запуском вибростола необходимо убедиться, что 
электрические органы вибростола и шкафа управления заземлены, а защитная 
гофра для питающей сети не имеет повреждений.

Станина вибростола должна быть жестко зафиксирована и не иметь люфта.
Соеденительные части виброплиты и станины не должны иметь видимых 

дефектов.
Перед началом работы убедиться в исправности вибростола, визуально 

определить техническое состояние, подключить питание. Перед 
непосредственным включением предупредить окружающих, управление работой 
вибростола производить только с управляющего пульта.

При работе использовать защитную одежду. От шумового воздействия 
использовать беруши или наушники.

Не прикасаться к управляющему пульту и вибродвигателю мокрыми 
предметами или руками.

Проходы к управляющему пульту не загромождать.
В случае изменения в работе вибростола ( уровень шума, степень вибрации, 

искры и пр.) -  немедленно отключить вибростол и оповестить соответствующих 
лиц.

В случае аварийной ситуации, либо пожара необходимо обесточить шкаф 
управления вибростолом.

Перед началом проведения процесса плавления следует подготовить 
сталеразливочный и аварийный ковши. Корпус ковшей должен быть целым, не 
иметь сквозных повреждений, а футеровка ковшей должны быть без трещин, 
тщательна просушена и проветрена.

Подготовка сталеразливочного ковша так же включает в себя подготовку 
закрывающей крышки, так как данная технологическая цепочка предполагает 
введение MgO в расплав, что в свою очередь вызовет бурную реакцию кипения.

Выпуск металла в сталеразливочный ковш должна осуществляться с 
противоположной стороны от закладки Mgo. Куски MgO закладываются в 
сталеразливочный разогретый ковш и закрываются тонким листом железа (до 
1мм), непосредственно перед выпуском металла в ковш. Перед закладкой куски 
MgO следует нагреть в нагревательной печи, для снижения градиента температур
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относительно жидкого расплава.

Указание мер по технике безопасности при работе с нагревательной печью 
«СНО-60/12-И1»

К работе на электропечах допускаются лиц, прошедшие, специальное 
обучение и проверку знают правил техники безопасности при эксплуатации 
электрического оборудования.

Работы на электропечах должны проводиться с соблюдением правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Все термические печи, предназначенные для проведения процесса 
термообработки, должны быть заземлены.

При получении новой (незнакомой) работы следует требовать от 
руководителя дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Термист, работающий на электропечах, должен выполнять только ту 
работу, которая поручена и разрешена руководителем.

Пуск в работу печей после капитального ремонта допускается только после 
тщательной просушки и проветривания рабочего пространства.

Все электрические печи должны иметь исправную блокировку для 
автоматического отключения тока с нагревательных элементов.

Металлический инструмент, применяемый при обслуживании электропечей 
должен иметь электроизолирующие ручки, в случае если проведение работ 
связанно с применением неизолированного металлического инструмента, 
электропечь должна быть отключена.

Указание мер по технике безопасности при работе с индукционной 
плавильной установкой «СЭЛТ-001-40/12-Т»

Все требования предъявляемые к указанию по технике безопасности при 
работе с нагревательной печью «СНО-60/12-И1», так же относятся и к указаниям 
мер при работе с плавильной установкой, но имеют следующие дополнения.

Необходимо контролировать надежное заземление блока установки. 
Последовательное заземление с другими приборами недопустимо. Так же должно 
быть обеспечено надежное заземление рамы плавильного узла.

Питающая сеть должна быть подведена трехфазным кабелем с площадью 
поперечного сечения но менее 10,0 мм (для медного кабеля).

Во время эксплуатации преобразователя температура окружающей среды 
не должна превышать 35оС.

Плавильная установка должна быть жестко зафиксирована.
Плавильный узел должен быть установлен на огнеупорной площадке 

площадью не менее 1,2х1,2м.
В период проведения плавки на данной установке весь обслуживающий 

персонал должен быть одет в специализированную одежду включая защитные 
очки и каски.
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Загружаемая шихта в расплав металла должна быть должным образом 
очищена и просушена.

При разрушении футеровки тигля необходимо оперативно слить 
расплавленный металл в аварийный ковш.

В случае отключения подачи электричества необходимо оперативно слить 
расплавленный металл в аварийный ковш, попутно открыть аварийный слив воды 
для обеспечения охлаждения тигля.

При угрозе аварии или несчастного случая, необходимо слить металл в 
ковш, открыть аварийный слив, остановить оборудование, отключить 
электроподачу помещения, где проводится эксперимент, до выявлении 
неисправностей оборудования, по возможности параллельно слить металл в 
аварийный ковш, в случае если аварийным случаем является пожар, параллельно 
с действиями по остановке печи следует, вызвать пожарную охрану и принять 
меры по тушению очага возгорания имеющимися средствами

Указание мер по технике безопасности при выпуске металла в 
сталеразливочный ковш

Ковш должен быть тщательно установлен и в статичном положении не 
иметь люфта, для избежания расплескивания металла.

При заливке ковш следует наполнять металлом не более 2/3 от его объема, 
во избежание расплескивания жидкого металла в следствии взаимодействия с 
MgO.

Перемещение ковша заполненного жидким металлом необходимо без 
рывков и резких торможений во избежание расплескивания металла.

При заливке жидкого металла в форму, ковш следует держать возможно 
близко к опоке.

В случае появления наплесков после проведения процедуры разливки, их 
следует немедленно убрать.

Указание мер по технике безопасности при обрубке и зачистке деталей

Обрубка на рабочих местах должна проводиться так, чтобы осколки 
срубленного металла не могли попасть на работающих рядом

Обрубаемые детали (особенно крупные) должны находиться в устойчивом 
положении.

Запрещается обрубать детали, подвешенные на кране или каких-либо 
других подъемных приспособлениях.

Нельзя обрубать горячие отливки.
В случае перехода на более тяжелые отливки их необходимо прочно 

устанавливать во избежание их опрокидывания.
При работе на наждачном станке необходимо убедиться в том, что 

наждачный круг не имеет повреждений, опробовать работу наждачного станка на 
холостом ходу.
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При обработке (очистке) детали подачу к камню (или зачистного 
инструмента) надо вести плавно, не допуская сильного нажатия.

Пожарная безопасность

В лаборатории «Литейное производство» должно быть противопожарное 
оборудование (огнетушители, песок, лопата, лом и т.д.) согласно нормам 
пожарной безопасности.

Все рабочие обязаны знать месторасположение противопожарных средств и 
уметь ими пользоваться.

Использовать противопожарный инвентарь в других целях запрещено.
Во время работы нельзя допускать попадания искр расплавленного металла 

на сгораемые конструкции и материалы.
В лаборатории «Литейное производство» запрещено хранить огнеопасные 

материалы (бензин, спирт, ацетон, лаки, краски и т.д.).
Курить в лаборатории «Литейное производство», запрещено.
По окончании работ нужно тщательно осмотреть рабочее место и принять 

меры для предотвращения возможности возникновения очага загорания.
В случае возникновения пожара необходимо немедленно вызвать 

пожарную команду и принять меры к ликвидации очага загорания имеющимися 
средствами пожаротушения.

Г ражданская оборона

Граждаанская оборона — это специально разработанная система действий 
и мероприятий, выражающихся в защите населения, культурных и материальных 
ценностей страны от возникающих в результате военных манипуляций или 
чрезвычайных происшествий опасностей. А также в подготовке и обучении 
людей в данной области. Гражданская оборона (ГО) является одной из 
важнейших функций государства, составной части оборонного строительства и 
обеспечения безопасности населения страны. Одной из функций государства 
является обеспечение безопасности населения. Для ее выполнения страны 
предпринимают различные действия по ведению и организации ГО. Основные 
задачи гражданской обороны заключаются в своевременной помощи, защите от 
нападения врага, катастроф техногенного или природного характера и других 
опасностей крупных масштабов. Кроме того, важнейшей задачей ГО является 
повышение устойчивости функционирования важных объектов экономики.

В связи с возросшей угрозой применения ядерного, химического, 
биологического и других видов оружия руководством ГО уделяется серьёзное 
внимание использованию ресурсов ГО для противодействия терроризму, 
развитию сети наблюдения и лабораторного контроля.

Основные задачи, решаемые гражданской обороной:
- защита населения от последствий аварий, стихийных бедствий и 

современных средств поражения (пожаров, взрывов, выбросов
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сильнодействующих ядовитых веществ, эпидемий и т. д.);
- координация деятельности органов управления по прогнозированию, 

предупреждению и ликвидации последствий экологических и стихийных 
бедствий, аварий и катастроф;

- создание и поддержание в готовности систем управления, оповещения, 
связи, организация наблюдения и контроля за радиационной, химической и 
биологической обстановкой;

- повышение устойчивости объектов экономики и отраслей, и их 
функционирования в чрезвычайных условиях;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- поиск потерпевших аварию космических кораблей, самолётов, вертолётов 

и других летательных аппаратов;
- специальная подготовка руководящих кадров и сил, всеобщее обучение 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени;

- накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения;
- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и 

организация изготовления простейших средств защиты самим населением;
- эвакуация населения из крупных городов и прилегающих к ним 

населённых пунктов, которые могут попасть в зону возможных сильных 
разрушений или катастрофического затопления;

- организация оповещения населения об угрозе нападения противника с 
воздуха, о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, 
стихийных бедствиях;

- обучение населения защите от оружия массового поражения, а также 
ведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Основные мероприятия, проводимые для защиты населения и объектов 
экономики страны:

- своевременное оповещение населения об угрозе нападения противника, 
применения им оружия массового поражения, опасных технологических авариях, 
стихийных бедствий, информирование о порядке действий в чрезвычайной 
ситуации;

- укрытие населения в защитных сооружениях;
- использование средств индивидуальной защиты;
- эвакуация, рассредоточение, а также переброс населения в безопасные 

районы;
- защита продовольствия, сооружений на системах водоснабжения и 

водозаборов, сельскохозяйственных животных, фуража и т. д. от заражения 
радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми веществами и 
биологическими средствами;

- обучение населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях.
- защита населения на всей территории страны;
- дифференцированная защита населения с учетом экономических, 

природных и иных характеристик, особенностей территории и степени реальной
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опасности возникновения чрезвычайной ситуации;
- заблаговременное планирование и проведение защитных мероприятий;
- необходимая достаточность и максимально возможное использование сил 

и средств при определении объема и содержания мероприятий по защите 
населения.

Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 
заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, техники, средств 
защиты населения;

Ведение гражданской обороны начинается с момента объявления состояния 
войны, фактического начала военных действий, либо введения президентом 
военного положения.

Систему гражданской обороны составляют:
- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;
- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской 

обороны;
- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических 

средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;
- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.
Гражданская оборона организуется как по территориальному, так и по

производственному принципам. Основным звеном системы гражданской 
обороны является объект экономики (предприятие, завод, вуз и т. д.).

Руководителем гражданской обороны объекта является руководитель 
предприятия, а руководителем гражданской обороны административно
территориальной единицы — глава исполнительной власти. Руководители 
гражданской обороны несут персональную ответственность (уголовную и 
административную) за организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне на соответствующих предприятиях и территориях.
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По данным описанным в данной работе можно сделать вывод о том что для 
развитие технологии ЛГМ является высокотехнологичным производством, 
позволяющим получать высококачественные отливки с сравнительно низкими 
затратами на подготовку моделей. В настоящее время когда в отечественной 
экономике нарастает сырьевая составляющая, доминирует продукция с низкой 
добавленной стоимостью и снижается конкурентоспособность производства.

В данной работе расмотренны виды получения литых заготовок. Особенное 
внимание уделено технологии ЛГМ, так же уделено внимание принципам работы 
индукционных печей, их футеровке, и охвачена тема подготовки шихтовых 
материалов.

В ходе работы была рассчитана литниковая система с каналами 
шлакоулавителями конкретно для данной детали, масса всей литниковой системы 
составила 2 кг.

На основе рассмотренных данных была выбрана технология получения 
отливки газифицируемым методом. Согласно этой технологии и сведениям по 
подготовке печи к процессу плавления чугуна, была произведена футеровка 
плавильного агрегата, позволяющего получить необходимое количество металла 
для обеспечения полной заливки двух моделей с литниковой системой.

В процессе подготовки к реализации технологии производству отливок 
газифицируемым моделям была разработана конструкция вибростола с 
последующим его изготовлением. Стоит отметить что используемые в ходе 
изготовления вибростола частотный преобразователь и сам вибратор, позволяют 
совершать колебания не только в продольном направлении но и в поперечном, 
для более плотной утрамбовки. Так же предусмотрено изменение частоты 
колебаний, позволяющее использовать данный вибростол для опок различного 
размера.

В данной работе так же уделено внимание переработке вентиляционного 
оборудования, данные мероприятия позволят обеспечить оптимальный отвод 
газов, что обеспечит оптимальные условия для работы, описанные в инструкциях 
по технике безопасности. Кроме удаления газов из самого рабочего помещения, 
так же предусмотрен газоотвод из заполняемых металлом опок, что позволит не 
только уменьшить загазованность помещения, но и снизить количество 
внутренних дефектов отливок.

Для проведения процедуры модифицирования чугуна был спроектирован и 
изготовлен ковш, выполненный таким образом что бы он был удобен для 
транспортировки и заливки металла в форму.

Полученные отливки из чугуна необходимо подвергнуть термической 
обработке, для этого была модернизирована нагревательная печь находящаяся в 
распоряжении ЗФ ЮУрГУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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